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1.1.
Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального образования в 2017 году.
- Празднование 80-летия МБУК «МЦБ Каневского района»
11 октября 2017 года МЦБ отметила свое 80-летие. На праздничное мероприятие поздравить центральную районную библиотеку пришли администрация района, специалисты краевых и районных библиотек, руководители различных учреждений и организаций, местные писатели и другие жители района (подробнее в разделе «Содействие развитию художественноэстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение»).
- Реализация краеведческого проекта «Каневской район в именах и событиях»
С октября 2016 года и в течение 2017 года в рамках поисково-исследовательской экспедиции «Имя Кубани» в общедоступных библиотеках района был реализован краеведческий
проект «Каневской район в именах и событиях», направленный на выявление и популяризацию выдающихся земляков. МБУК «МЦБ Каневского района» организовывала и проводила
встречи с местными авторами в библиотеках поселений района (подробнее в разделе «Краеведение»).
- Муниципальная викторина «Земли родной минувшая судьба» для населения Каневского района.
Эта викторина-конкурс была организована и проводилась межпоселенческой библиотекой в рамках празднования 80-летия образования Краснодарского края в целях гражданскопатриотического воспитания населения, привлечения интереса к истории родного края, к изучению краеведческой литературы среди всех желающих в возрасте от 15 лет и старше (подробнее в разделе «Краеведение»).
- Муниципальный экологический конкурс «Через красоту природы – к красоте
души».
В рамках Года экологии межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела конкурс «Через красоту природы – к красоте души!» среди молодежи и библиотекарей по
четырем номинациям – конкурс стихов и рассказов, фотографий, буктрейлеров и сценариев
(подробнее в разделе «Краеведение»).
Муниципальный конкурс плакатов и кроссвордов среди читателей и библиотекарей «Здоровый образ жизни – дорога к счастью».
Конкурс проводился в рамках районных мероприятий по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди читателей и специалистов общедоступных библиотек Каневского района по двум номинациям «Плакаты» и «Кроссворды»
(подробнее в разделе Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни).
- Обучающие занятия «Создаем плакаты, кроссворды и буктрейлеры» для специалистов общедоступных библиотек Каневского района.
В рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности межпоселенческая центральная библиотека для специалистов библиотек района в 2017 году провела 4 обучающих занятия
по теме «Создаем плакаты, кроссворды и буктрейлеры» (подробнее в разделе «Методическое
обеспечение деятельности библиотек муниципального образования»)
- Пятый библиотечный арбат «Книжная радуга над Каневской» ко Дню станицы и
Каневского района.
МЦБ стала очередной раз активным участником мероприятий, посвященных Дню станицы и Каневского района. Выставки и фотосалоны межпоселенческой центральной библиотеки
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о крае и станице, к Году экологии, выставленные в парке им. 30-летия Победы, радовали жителей, гостей района в День станицы (подробнее в разделе «Краеведение»).
1.2 Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
В течение отчетного года не были приняты муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотек.
1.3
Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории (муниципального образования), ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов, целевых программ (региональных, муниципальных), направленных на развитие библиотек муниципального образования.
Постановлением администрации муниципального образования Каневской район от
31.10.2014 года № 1530 утверждена муниципальная программа муниципального образования
Каневской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы.
Разработана муниципальная подпрограмма «Приоритеты развития и поддержки муниципальных библиотек Каневского сельского поселения Каневского района» на 2015- 2017 годы (в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Каневского сельского поселения Каневского района» на 2015-2017 годы).
Объем финансирования, (тыс. руб.)
в том числе по годам
2015
2016
2017
из местного бюджета
3302,6
3206,2
3545,3
из краевого бюджета
1138,5
1128,0
1200,0
внебюджетные источники
всего
4441,1
4334,2
4745,3
Библиотеки осуществляли свою деятельность в рамках краевых и районных целевых
программ. В рамках реализации комплексной целевой программы «Социальной поддержки и
реабилитационной помощи инвалидам в Каневском районе» проведено 68 мероприятий, присутствовало 1284 человека; комплексной целевой программы «Старшее поколение» - проведено 150 мероприятий, присутствовало 2737 человек; по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию проведено 1172 мероприятия, присутствовало 2661 человека; районной
целевой программы «Дети Каневского района» - проведено 178 мероприятий, присутствовало
5345 детей; муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе» проведено 210 мероприятий, присутствовало 4631 человек, в рамках программы межнациональных государственно-конфессиональных отношений, профилактике этнического и религиозного экстремизма 223 мероприятия, участников – 4824 человека.
По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение количества мероприятий в
рамках программ «Старшее поколение», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе», «Дети
Каневского района» и по социальной поддержке инвалидов.
1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной власти местного самоуправления.
Предложения о необходимости укрепления материально-технической базы МБУК «Каневская БС» неоднократно рассматривались на планерных совещаниях при главе Каневского
сельского поселения. Работа в данном направлении дает определенные результаты. Глава Каневского с/п изыскивает средства на комплектование и улучшение материально-технической
базы библиотек.
8

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), организацию модельных
библиотек.
В соответствии с письмом «О внедрении Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в Каневском районе проделана следующая работа.
В библиотеках района был обновлен фонд: поступило 10997 экземпляров книг, списано 7648 экземпляров.
В 2017 году был подключен Интернет в пяти библиотеках: Кубанскостепной ЦБ, библиотеке-филиале №1 Придорожной БС (пос. Партизанский), библиотеке-филиале №1 Стародеревянковской БС (хут. Сладкий Лиман), библиотеке-филиале №2 Новоминской БС, библиотека-филиал №5 Каневской БС (х. Оржжоникидзе).
Приобретены компьютеры для библиотек-филиалов №1 Стародеревянковской БС и №1
Придорожной БС, для библиотек-филиалов №1, №2, №6 Каневской БС приобретены ноутбуки.
МЦБ полностью укомплектована лицензионной антивирусной программой. Приобретена компьютерная техника: одна рабочая станция (монитор, системный блок, клавиатура,
мышка); два монитора, многофункциональное устройство (МФУ), обновлено три системных
блока. В библиотеке установлено видеонаблюдение, в читальном зале установлено оборудование видеонаблюдения для проведения вебинаров. Установлено четыре сплит-системы для
кондиционирования воздуха. В помещении сектора периодики и отдела организации и использования единого книжного фонда произошла замена оконных блоков. Приобретена мебель: 15 стульев, 2 рабочих стола, 1 библиотечная кафедра.
В Центральной детской библиотеке установлена сплит-система для кондиционирования
воздуха.
В Каневской БС для Центральной библиотеки приобретен новый принтер.
В ЦБ Стародеревянковской БС был проведен косметический ремонт читального зала.
В Челбасской ЦБ проведена замена оконных блоков и дверей. Увеличено количество
наименований периодических изданий, выписываемых библиотекой (22 наименования).
В Центральной библиотеке и б-ке-ф. № 1 Новоминской БС проведен косметический ремонт.
1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого, муниципального масштаба (перечислить).
- Межпоселенческая центральная библиотека заняла первое место среди общедоступных библиотек Краснодарского края в краевом конкурсе «Мир заповедной красоты»,
который был посвящен 80-летию Краснодарского края и Году экологии в РФ.
МБУК «МЦБ Каневского района» представила конкурсный материал в номинации
«Следопыты «электронных джунглей» (виртуальные экскурсии). В конкурсной работе «Знакомьтесь, эковестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» мы рассказали о нашем интернет-ресурсе, на котором публикуются материалы об окружающем мире, о природе России,
Краснодарского края и Каневского района.
- Мероприятия, посвященные 80-летию Краснодарского края
Межпоселенческая центральная библиотека была награждена грамотой за высокие показатели в краевой викторине, посвященной 225-ой годовщине переселения черноморских казаков на Кубань и начала освоения кубанских земель, а также 80-летию
образования Краснодарского края.
В рамках празднования 80-летия образования Краснодарского края и 225-летию с начала
освоения казаками кубанских земель в общедоступных библиотеках Каневского района проводились мероприятия, посвященные этим датам.
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- Мероприятия, посвященные Году экологии
В 2017 году экологическому просвещению было уделено особое внимание. Проводились
мероприятия интересных форм среди всех групп читателей.
- Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края.
Библиотеки информировали читателей о предстоящем политическом событии. Для этого
оформлялись информационные выставки, велись тематические картотеки, размещались информационные плакаты и листовки, проводились правовые часы и деловые игры.
- Проведение мероприятий, посвященных 90 лет со дня рождения В. Бакалдин.
Библиотеки проводили громкие чтения, информационные часы, книжные выставки и
другие мероприятия, посвященные жизни и творчеству кубанского поэта.
- Участие в общероссийской акции «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств»,
празднование Общероссийского дня библиотек в общедоступных библиотеках Каневского района (подробнее в разделе «Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение»).
- Участие МБУК «МЦБ Каневского района» в семинаре журналистов Кубани с переездной фотовыставкой «Золотой объектив».
Семинар Союза журналистов Краснодарского края «Золотой объектив» прошёл 6 февраля в Каневском районе. На него съехались представители нескольких муниципалитетов.
Место для проведения выбрали неслучайно – Каневская первичная журналистская организация по итогам работы за прошлый год стала лучшей в крае. К этому событию Межпоселенческая центральная библиотека подготовила выставки «Газетная нива Кубани» и «Литературные
звезды Каневской».
- Участие общедоступных библиотек в Месячнике по
воспитанию и оборонно-массовой работе.

военно-патриотическому

2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. Библиотечная сеть
2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (фактические данные,
независимо от формы государственной отчетности).
Библиотечная сеть района насчитывает 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. В пяти
сельских поселениях организованы библиотечные системы, включающие в себя центральные
библиотеки и библиотеки-филиалы: Каневская БС (ЦБ и 7 филиалов), Стародеревянковская
БС (ЦБ и 4 филиала), Новоминская БС (ЦБ и 2 филиала), Красногвардейская БС (ЦБ и 1 филиал), Придорожная БС (ЦБ и 1 филиал). В трех сельских поселениях созданы центральные библиотеки: Челбасская ЦБ, Привольненская ЦБ, Кубанскостепная ЦБ.
Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в состав МАУ
«СКЦ «Досуг».
2.1.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в анализируемом году (виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению - перечислить
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и указать число по каждому виду). Форма организации учреждений (казенное, бюджетное, автономное).
В Каневском районе в сеть общедоступных библиотек включает 27 учреждений, 2 из которых находятся в составе автономного учреждения МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской.
Две библиотеки Каневского с/п расположены на территории храмов: библиотека духовного возрождения (б-ка-ф.№4) и социальная библиотека «Слово» (б-ка-ф.№7), библиотекафилиал №3 Каневского с/п действует как библиотека семейного чтения. Две библиотеки района носят статус детской библиотеки: ЦДБ и Новоминская ДБ (б-ка-ф.№2 Новоминского с/п).
Структура сети общедоступных библиотек Каневского района.
Наименование библиотеки
Форма орСпециализиро- Планируеганизации
ванные формы мые бибучреждения
лиотеки к
получению
статуса
модельной
бюджетная
МБУК «МЦБ Каневского района»
бюджетная
ЦДБ
Каневское сельское поселение – библиотечная сеть:
ЦБ Ст. Каневская
бюджетная
Библиотека-филиал №1 х. Сухие Челбассы
бюджетная
Библиотека-филиал№2 х. Средние Челбассы бюджетная
Библиотека-филиал №3 ст. Каневская
бюджетная
Библиотека семейного чтения
Библиотека – филиал №4 ст. Каневская
бюджетная
Библиотека духовного возрождения
Библиотека-филиал №5 х. Орджоникидзе
бюджетная
Библиотека-филиал №6 ст. Каневская
бюджетная
Библиотека-филиал №7 ст. Каневская
бюджетная
Социальная
библиотека
«Слово»
Стародеревянковское сельское поселение-библиотечная сеть
ЦБ Ст. Стародеревянковская
бюджетная
Библиотека-филиал №1 х. Сладкий Лиман
бюджетная
Библиотека- филиал №2 х. Мигуты
бюджетная
Библиотека-филиал №3 х. Большие Челбассы бюджетная
Библиотека-филиал №4 х. Ударный
бюджетная
Новоминское сельское поселение - библиотечная сеть
ЦБ ст. Новоминская
бюджетная
Детская библиотека – филиал №1 ст. Ново- бюджетная
минская
Библиотека – филиал №2 ст. Новоминская
бюджетная
Красногвардейское сельское поселение – библиотечная сеть
ЦБ пос. Красногвардеец
бюджетная
Библиотека-филиал №2 ст. Александровская бюджетная
Придорожненское сельское поселение – библиотечная сеть
ЦБ ст. Придорожная
бюджетная
Библиотека филиал №1 пос. Партизанский
Челбасское сельское поселение
11

ЦБ ст. Челбасская

бюджетная
Привольненское сельское поселение
ЦБ ст. Привольная
бюджетная
Кубаностепное сельское поселение
ЦБ пос. Кубанская степь
бюджетная
Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ
Новодеревянковское сельское поселение – библиотечная сеть
Библиотека МАУ СКЦ «Досуг». Ст. Новоде- структурревянковская
ное
подразделение
МАУ СКЦ
Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. Албаши
структурное
подразделение
МАУ СКЦ
2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций; изменение правовых форм библиотек.
В 2017 году решения о реорганизации или слияния библиотек с другими учреждениями
не принимались. Нет изменений правовых форм библиотек.
2.1.4. Доступность библиотечных услуг: соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками населения в разрезе муниципального образования; среднее число жителей
на одну библиотеку; число населенных пунктов и число жителей в них, не имеющих
возможности доступа к библиотечным услугам; обслуживание нестационарными формами (в т. ч. стоянки библиобуса).
Всего в Каневском районе 38 населенных пунктов, в 19 из них нет библиотек. Это населенные пункты с малой численностью проживающего населения (хутор Борец Труда, хутор
Бурсаки, поселок Веселый, хутор Вольный, хутор Восточный, хутор Добровольный, село Калинино, хутор Красный Очаг, хутор Ленинский, хутор Приютный, хутор Раздольный, хутор
Раков, поселок Степной, хутор Труд, хутор Трудовая Армения, хутор Украинка, хутор Чапаева, хутор Черкасский, хутор Шевченко).
Организация пунктов выдачи литературы
В 2017 году действовали пункты выдачи литературы: пункт выдачи библиотеки-филиала
№2 Новоминской БС при ДОУ №27 и пункт выдачи ЦДБ при ДОУ №1.
Показатели деятельности пункта выдачи литературы на базе ДОУ №27 в ст. Новоминской (б-ка-филиал №2 Новоминкой БС):
Показатели
2016 г.
Отклонение,
2017 г.
+,Число читателей
19
-9
10
Количество книговыдач
230
-80
150
Число посещений
118
-20
98
Показатели деятельности пункта выдачи литературы ЦДБ на базе ДОУ №1:
Показатели
2016 г.
Отклонения
2017 г.
+,Число читателей
63
+36
99
12

Количество книговыдач
Число посещений

1456
115

1646
99

+190
-16

При МЦБ существует отдел организации и использования единого книжного фонда. В течение года специалисты отдела делали подборки книг для читателей сельских
библиотек всех поселений. Таким образом, даже при незначительном обновлении фондов
библиотек, читатели всех библиотек района имеют возможность брать книги из МЦБ по самым разным темам, в зависимости от потребностей пользователей.
2.1.5. Краткие выводы по подразделу. Основные направления трансформации сети
и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были
выявлены.
Деструктивных процессов в обслуживании населения Каневского района не наблюдается. Сеть библиотек сохранена.
2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:

Показатели

Выполнение 2017
г.

Плановые показатели 2017 г

Показатели 2016г.

Выполнение 2017
г.

Плановые показатели 2017г

Показатели 2016г.

Выполнение
2017г.

Плановые показатели 2017 г

Показатели 2016г.

Наименование поселения Наименование библиотеки

Выполнение основных показателей деятельности библиотек Каневского района.

Число пользоватеЧисло книговыдач
Число посещений
лей
Общедоступные библиотеки Каневского района
127410 127410 127425 34520 34520
5850 5850 5852
34560
71195 71200
71200 21052 21055
3605 3605 3606
21501
9455
9455 9458
56061
198605 198610
19825 55572 55575

МЦБ
ЦДБ
Итого
Каневское сельское
поселение
Каневская ЦБ
797
Сухочелбасская б-ка- 217
филиал №1
Среднечелбасская б- 301
ка-филиал №2
Библиотека семейно- 1956
го чтения (Б-ка- филиал №3)
Библиотека
духов- 1514
ного возрождения (Бка-филиал №4)
Библиотека – филиал
155
№5 х. Орджоникидзе
Библиотека-филиал
430
№6 ст. Каневская
Библиотека-филиал
511
№7 ст. Каневская
5881
Итого

790
220

798
217

26491 26495
9600 9600

305

302

15295

1960

1956

1515

1515

26959
9605

6501
3500

6500
3500

6530
3505

15295

15343

5450

5450

5486

71700

71700

73000

9021

9020

9022

46323

46325

46333

21257 21260

21259

155

155

4032 4035

4012

2990 2990

2976

430

452

9424 9425

8178

5753 5755

4121

512

514

15151

15155

15190

4286

5897

5909

198016

198030

198620

58758 58765

13

4290

4302
57201

Стародеревянковское с/п
Стародеревянковская
ЦБ
Сладколиманская бка – филиал№1
Мигутинская
б-кафилиал №2
Большечелбасская бка-филиал №3
Библиотека-филиал
№4 х. Ударный
Итого
Новоминское с/п
Новоминская ЦБ
Новоминская ДБ
Новоминская
б-кафилиал №2
Итого
Красногвардейское
сельское поселение
Красногвардейская
ЦБ
Библиотека-филиал
№1
Итого
Придорожное сельское поселение
Придорожная ЦБ
Библиотека-филиал
№1
Итого

76895

2563

2565

2566

76894

323

323

324

12327 12330

307

307

308

13028

249

250

251

12465 12465

220

220

223

5469 5470

3662

3665

3672

2608
2251
446

2610
2255
446

2610
2252
449

5305

5311

5311

13030

76899
12334
12470

22460 22460

22471

4874 4875

4892

4856

4860

4291

13455

4287 4290

5242

5474

4121 4125

4159

120190

40598 40610

120183

120632

80015 80015
58685 58685
11653 11655

80018 15449 15450
58696 18181 18180
11655 2310 2310

41055
15452
18190
2348

150355
150353

150369

35940 35840

35990

467 467

467

20357 20360

20487

7397

7400

7564

302 302

302

9426 9430

9451

4608

4610

4657

769

769

29783 29790

29938

769

278 278
155 155

279 6655
156 5319

433

435 11974

6655
5320

6657
5320

12005 12010

4304
4305
3183 3185

12221

4306
3186

11975

433

11977

7487

7490

Челбасское с/п
Челбасская ЦБ
2711 2712 2712 66940 66940 67098 11823 11825
Привольненское
сельское поселение
Привольненская ЦБ
2195 2195 2197 46329 46330 46333 12556 12560
Кубаностепное
сельское поселение
Кубаностепная ЦБ
445
445
9075
9075 9100
2992
2995
447
Итого по общедос- 30856 30882 30910 831258 832692 832692 237631 237670
тупным библиотекам
Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ
Новодеревянковской с/п
Новодеревянковская 1862 1865
1863 73145 73150 73154 20162 20165
14

7492
11825

12460

3061
237366

20166

б-ка-филиал
№5
МАУ СКЦ «Досуг»
Албашская
б-ка300
филиал №5 МАУ
СКЦ «Досуг»
Итого по библиоте2162
кам МАУ
Итого по библиотекам
муници33018
пального
образования

300

300

14045 14045

14050

3910 3910

3915

2165

2163

87190

87195

87204

24072

24075

24081

33047

33073

918448

919881

919896

261703

261745

261447

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей:
- охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием.
Процент охвата населения Каневского района библиотечным обслуживанием составляет
32 %. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет – 3841 человек.
- анализ динамики показателей (абсолютных, относительных, экономических), отражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками муниципального
образования:
Все основные абсолютные показатели деятельности библиотек района за 2017, кроме
числа посещений (уменьшилось на 256 посещений), выше по сравнению с прошлым годом.
Понижение числа посещений произошло в связи с тем, что библиотека-филиал №6 Каневской
БС с 1 сентября по 1 ноября 2017 года не работала, т.к. в СДК «Колос», где расположена библиотека, шли ремонтные работы.
Относительные показатели в 2017 году остались прежними по сравнению с прошлым годом: читаемость – 27,8, посещаемость – 7,9, книгообеспеченность на одного жителя – 3,9,
процент охвата населения – 32 %.
- комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные «дорожные карты».
Ежегодно увеличивается количество библиотек, подключенных к сети Интернет. В 2012
году таких библиотек было всего 7, в 2014 – 12 библиотек, в 2015 – 17 библиотек, в 2016 – 18,
в 2017 – 23 (85,2%).
Наблюдается повышение уровня удовлетворённости населения района качеством предоставления муниципальных услуг в библиотечной отрасли. В 2012 году процент качества составлял 81%, в 2015 – 85%, в 2016 – 86%, в 2017 – 87%
С 2017 года еще 2 библиотеки района стали вести электронные каталоги: Каневская ЦБ и
Привольненская ЦБ. До 2017 года только МЦБ вела электронный каталог на фонды всех библиотек. По сравнению с прошлым годом увеличилось число библиографических записей в
электронных каталогах библиотек Каневского района на 5485 единиц (7,4%). Всего в электронных каталогах внесено 79474 записей.
2.2.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть динамику по видам)
В 2017 году в 14 библиотеках действовала платная услуга – читательский формуляр. В
МЦБ – 18 наименований платных услуг. В Стародеревянковской ЦБ действует платная услуга
– ксерокопирование.
Платные услуги МБУК «МЦБ Каневского района»
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
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ЗА 2016 г

ЗА 2017 г динамика

Тиражирование информационно-справочных изданий
Проведение в помещении библиотеки мероприятий
сторонних организаций
Сканирование фрагментов документов из книг, газет,
журналов в учебных целях
Ксерокопирование
Выдача книг из фонда библиотеки для ксерокопирования фрагмента книги
Компьютерная распечатка материалов предоставляемых электронной формой, на лазерном принтере
Рабочее время компьютера с консультантом
Набор на компьютере книжного, газетно-журнального
текста из фондов библиотеки
Набор на компьютере рукописного текста и под диктовку
Выполнение, специалистом библиотеки, сложной
справки с использованием информационных технологий
Составление библиографических списков литературы
из фондов библиотеки к рефератам, контрольным и
курсовым
Копирование фрагментов документа на дискету (диск)
в учебных целях
Компьютерная распечатка материалов, представленных в электронной форме, на цветном принтере
(обычная бумага)
Компьютерная распечатка материалов, представленных в электронной форме, на цветном принтере( фото
бумага)
Брошюрование документов
Ламинирование документов
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ ( взрослый)
Сдача макулатуры
ИТОГО:

250
12600

3600

- 250
- 9000

904

1290

+ 386

126655
161

146 755
-

+ 20 100
-161

1460

3344

+ 1884

945
3641

224
965

- 721
- 2676

2475

4200

+ 1725

7010

3100

- 3910

65

-

- 65

105

-

- 105

3404

1470

- 1934

2944

7231

+ 4287

600
2019
17944,5
183182,5

798
1845
19290
100
194612

+ 198
- 174
+ 1345,5
+ 100
+ 11 329,5

Наименование платных услуг
Читательский билет

Челбасская ЦБ
2016 г
3200

2017 г
3020

динамика
-180

Наименование платных услуг
Читательский билет

Кубанскостепная ЦБ
2016 г
2017 г
1000
1000

динамика
0

Наименование платных услуг
Читательский билет

Придорожная ЦБ
2016 г
697

2017 г
725

динамика
+28

Наименование платных услуг

Ф.№1 Придорожной БС
2016 г

2017 г

динамика

16

Читательский билет

500

0

Наименование платных услуг
Читательский билет

Новоминская ЦБ
2016 г
6750

2017 г
7500

динамика
+ 750

Наименование платных услуг
Читательский билет

Привольненская ЦБ
2016 г
4790-

2017 г
2990

динамика
- 1800

Наименование платных услуг
Читательский билет
Ксерокопирование
Прокат литературы

Стародеревянковская ЦБ
2016 г
2017 г
784
3086
3815
180
-

динамика
-784
+ 729
-180

Наименование платных услуг
Читательский билет

Каневская ЦБ
2016 г
2017 г
2948
1960

динамика
- 988

Ф. №1 Каневской БС (Сухие Челбассы)
Наименование платных услуг
2016 г
2017 г
Читательский билет
2380
1610

динамика
-770

Ф. №2 Каневской БС (Средние Челбассы)
Наименование платных услуг
2016 г
2017 г
Читательский билет
2380
1610

динамика
- 770

Ф. № 3 Каневской БС (б-ка семейного чтения)
Наименование платных услуг
2016 г
2017 г
Читательский билет
3276
2380

динамика
-896

Ф. № 4 Каневской БС (б-ка духовного возрождения)
Наименование платных услуг
2016 г
2017 г
Читательский билет
2380
1960

динамика
-420

Ф. №5 Каневской БС (х. Орджоникидзе)
Наименование платных услуг
2016 г
2017 г
Читательский билет
2380
1260

динамика
-1120

Наименование платных услуг
Читательский билет

500

Ф. №6 Каневской БС
2016 г
1540

2017 г
1260

динамика
-280

Ф. №7 Каневской БС (б-ка «Слово»)
Наименование платных услуг
2016 г
2017 г
Читательский билет
1484
1260

динамика
-224

В 2017 году библиотеки района заработали 229 472 рубля, что на 1 170 рублей больше
чем в 2016 году.
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2.2.3. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их удовлетворение.
Планируется продолжить деятельность по улучшению качества предоставления услуг, увеличивать количественные и качественные показатели.
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.
С октября 2016 года по октябрь 2017 года все библиотеки района реализовали проект
«Каневской район в именах и событиях», посвященный землякам, прославившим район
(организатор проекта МЦБ). В каждой библиотеке были оформлены выставки или тематические полки, рассказывающие о местных жителях, внесших достойный вклад в развитие станиц и хуторов, жителям, прославившим наш район. В рамках этого проекта МЦБ были организованы и проведены творческие встречи с местными авторами в библиотеках поселений района: в ст. Александровской и пос. Красногвардейском состоялась встреча с писателем
С.Деревянко, с Д.С. Акоповым – в Привольненской ЦБ и Сладколиманской бибилотеке, в Новоминской ДБ – с В. Нестеренко.
В 2017 году МБУК «МЦБ Каневского района» разработало целевую программу «В центре внимания – люди старшего поколения» по досугово-просветительской деятельности
общедоступных библиотек с людьми пенсионного возраста на 2017-2020 годы. Цель программы: повышение качества жизни пожилых людей, поддержка активного социального долголетия пожилых людей.
В 2017 завершилась реализация проекта «Школа компьютерной и цифровой грамотности» (подробнее в разделе «Методическая деятельность»), направленного на обучение специалистов библиотек работе на компьютере, а также использование сервисов веб-2.0 в библиотечной работе. Рассчитан он был на четыре года (2014-2017 гг.).
Филиал №3 Каневской БС (библиотека семейного чтения) реализовала в 2017 году проекты: краеведческий «Казачий край – родная сторона» и экологический «Это Земля – твоя
и моя».
ЦДБ продолжает работать по программе «Растим патриотов Кубани и России», Челбасская ЦБ – по программе «Кубань – мой отчий дом».
Зав. отделом организации и использования единого фонда МЦБ Жарикова Л.И. в рамках
80-летия Краснодарского края и Года экологии в России разработала авторский проект «С
милым краем дышу заодно». Проект «С милым краем дышу заодно» был направлен на активизацию интереса молодежи к источникам информации, содержащих богатейшее культурное
наследие местных авторов и авторов Кубани. Второй составляющей проекта является - экологическое просвещение молодежи. При реализации проекта были проведены различные
массовые мероприятия, оформлялись книжные выставки, была усилена популяризация книг о
знаменитых личностях района. К продвижению проекта были приглашены авторы-краеведы;
каневское хуторское казачье общество; председатель Каневской районной организации «Всероссийского общества охраны природы» – Колованова О.И., учителя школ.
Общедоступные библиотеки приняли участие в экспедиции «Имя Кубани», во Всероссийской акции «Бессмертный полк», собирая местные материалы и внося информацию в базу
данных сайта Министерства обороны РФ.
2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского вкуса - это все то,
что лежит и в основе библиотечного обслуживания. Библиотека продолжила активную работу по продвижению чтения среди населения, повышения книжной культуры и формированию
читательского вкуса пользователей.
В библиотеках района оформлены уголки читателя - информационный стенд, на котором размещаются объявления, полезная информация, планы работы и другое.
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Библиотеки стараются закрепить позиции работы на улице: еженедельные воскресные
променад-вечера в парке 30-летия Победы проходили с участием МЦБ и библиотек Каневского поселения. Творческая площадка МЦБ называлась «Литературный пятачок». Здесь
проводились игры, викторины, дети рисовали и раскрашивали, оформлялись выставки. Одной
из интересных акций стал буккроссинг, в ходе, которого читатели библиотеки могли обмениваться прочитанными книгами друг с другом.
Новой формой обслуживания в библиотеках Каневского поселения стали книжные развалы, подаренных и списанных книг в общественных местах (парки, скверы), на территории
«Парка культуры и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска».
В рамках Всекубанской акции «Читаем Пушкина», работники центральной библиотеки
Каневского сельского поселения вышли на улицу, что бы вспомнить и почитать стихи замечательного поэта А. С. Пушкина.
Уже стало традицией сотрудниками Каневской ЦБ выходить 1 декабря на улицу и раздавать молодежи буклеты с призывом о здоровом образе жизни. В этом году акция называлась
«Здоров ты, здорова нация!».
Книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной
работы. На выставках использовались книги, периодические издания, библиографические пособия, у выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись выставки, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из представленных в библиотеках выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами.
Межпоселенческая центральная библиотека района организует внутрисистемную выдачу
литературы для библиотек поселений. Отдел организации и использования единого фонда,
направил свою работу на: удовлетворение запросов читателей; эффективное использование
литературы единого фонда; раскрытие состава книжного фонда; оперативную выдачу литературы из единого фонда и активизацию обращаемости книжного фонда. Наиболее часто спрашивались книги отделов: дошкольная педагогика,
литература, экономика, юриспруденция,
искусство. Индивидуальные запросы читателей выполнялись по следующим отраслям знаний:
педагогика (ЦБ Придорожная ), дошкольная педагогика (ЦБ Новодеревянковская), экономика
(ЦБ Новоминская ), информатика (ЦБ Стародеревянковская), государство и право ( ЦБ Привольная ), культ.-просвет. работа (ЦБ Каневская). Мало были востребованы отделы: политика;
астрономия; военное дело.
МЦБ были организованы передвижные книжные выставки для читателей поселенческих библиотек: «Мир родного края» - к 80-летию Краснодарского края, «Мир, природа и
человек» - к Году экологии, «Пушкин в памяти поколений», «Мужество бессмертное в веках».
Ежегодно в библиотеке-филиале №3 Каневской БС и б-ке-фил. №1 Красногвардейской
БС проводится акция «Подари книгу библиотеке», в результате которой фонд пополняется новыми книгами и журналами. Также читатели дарят комнатные цветы, настольные игры, мягкие игрушки. Библиотека стала центром общения, теплым семейным домом, где совместными
усилиями читателей и библиотекарей создаются уют и комфорт.
Б-ка-фил. №1 Красногвардейской БС всегда стремится удивить своих читателей, порадовать приятными сюрпризами. Так, к Международному Дню защиты детей, дети получают почетные грамоты «Лучший читатель года» среди учащихся классов ОШ-16 и взрослого населения, им вручаются призы.
Очень востребованной услугой библиотеки «Слово» является доставка книг в отделения
больницы, а также чтение вслух лежачим больным и детям, оставшимся без попечения родителей. С этой целью при библиотеке создано любительское объединение – общество «Милосердие». Чтобы порадовать своих читателей, библиотека сотрудничает с храмом вмч. Пантелеимона, который выделяет средства на подарки к Рождеству и значимым датам, на организацию сладких столов и чаепитий. Такие встречи за самоваром особенно сближают людей, создают теплую атмосферу домашнего очага.
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2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные тенденции в потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского контингента).
В библиотеках района обслуживаются пользователи различных возрастных групп: дети,
молодежь (с 15 до 30 лет) и взрослые. Всего читателями библиотек являются 33073человек,
из них - 12572 детей, 7600 человек - это молодежь.
В составе взрослой читательской аудитории больших изменений не произошло. Самая
многочисленная группа взрослых читателей – это, по прежнему, пенсионеры (3632 человека),
затем - служащие (2964); кол-во читателей рабочих специальностей – 1874, рабочих АО –
1162 человека. Количество безработных читателей и домохозяек – 1862. Количество читателей с инвалидностью – 633 человека.
Из числа читателей молодежного возраста самой многочисленной группой являются
школьники старших классов – 3434 человека; второе место занимают студенты ВУЗов – 1188
человек; учащиеся колледжей – 592, работающая молодежь – 1076 , неработающая молодежь
– 508 читателей.
Наблюдение за читательским спросом пользователей различных возрастных групп позволило сделать следующие выводы: наибольшим спросом у читателей по-прежнему пользуется детективная литература российских авторов, исторические романы, фантастика, любовные романы, произведения современных российских писателей – женщин. Молодежь отдает
предпочтение фантастической литературе, особенно сериям «Сталкер», «Метро 2033», «Фантастический боевик», мистической литературе, книгам по альтернативной истории.
Среди читателей разного возраста наблюдается устойчивый интерес к популярным и
модным российским и зарубежным писателям, чьи имена, можно сказать «на слуху»: Акунин,
Пелевин, Вишневский, Трауб, Прилепин, Коэльо, Леви, Мюссо, Бегдебер, Браун и другие.
Постоянным спросом среди всех категорий читателей пользуется литература познавательного
характера: популярные книги по страноведению, мемуарная литература, документальные и
художественные книги о выдающихся деятелях истории, культуры, политики
2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ).
В библиотеках района организовано 3 клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья (членов ВОС): в МЦБ, в Челбасской ЦБ и Новоминской ЦБ. В местном отделениям Всероссийского общества слепых работает «выездной читальный зал» Межпоселенческой библиотеки.
Большая часть работы МЦБ по этому направлению проходит в тесном сотрудничестве с
Центром социального обслуживания населения района «Герон» в рамках работы клуба
«Надежда» для пожилых.
В течение года для инвалидов было проведено 110 мероприятий, посещений массовых
мероприятий – 1732.
В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с престарелыми и
инвалидами, организация встреч с интересными людьми, оформление выставок творческих
работ инвалидов и престарелых, проведение Дня пожилого человека и Дня инвалида, а также
многое другое. Сектор общего абонемента МЦБ предлагает людям с ограниченными возможностями во временное пользование диски, флеш-карты, аудиокниги.
2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки – это организация нестационарных форм обслуживания: книгоношество, коллективный (семейный) абонемент. Жители района, по состоянию здоровья, не имеющие возможность самостоятельно
посещать библиотеку, обслуживаются библиотекарями на дому или ближайшими родственниками, знакомыми.
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Некоторые удаленные пользователи получили библиографические и фактографические
справки по телефону.
Две библиотеки района имеют библиотечные сайты (МЦБ и Каневская ЦБ), число посещений этих двух интернет-ресурсов в 2017 году составило 15203, в 2016 - 13019 раз. Страницы на сайтах других учреждений имеют две библиотеки: ЦДБ и б-ка «Слово».
Созданы и ведутся библиотечные блоги. Два блога ведет МЦБ, один - Стародеревянковская ЦБ и один библиотека-филиал №3 Каневской БС. Две библиотеки имеют акаунты в соцсетях (Привольненская ЦБ и библиотека-филиал №3 Каневской БС).
На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки размещен электронный каталог,
что позволяет любому пользователю узнать, какие книги есть в фондах библиотек Каневского
района. Действует услуга «Спроси библиотекаря». В 2017 году всего два запроса были выполнены с помощью виртуальной службы «Спроси библиотекаря».
2.3.6. Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание,
формы и методы работы.
Основные направления:
Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация
государственной символики России, Кубани.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы специалисты
информационно-досугового отдела межпоселенческой центральной библиотеки провели знакомство школьников с героической историей нашей страны на мероприятиях под названием
«Помните ушедших в битве за Москву», «Про тех, кто вырос в дни войны», «Прикоснись
к подвигу сердцем», «Герои и подвиги», «О битве за Москву», «Мы славим тебя, наш
город герой», «900 дней мужества»; на уроках мужества «Набат войны стучит в сердца»,
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», «На войне детей не бывает», «Защитники
земли русской», «Мы за ценой не постояли», «Уходят парни из Афганистана…».
Для участников экологического клуба «ЭКОС» состоялась литературно–поэтическая композиция «Цветет сирень под мирным небом», посвященная героям военных лет и одному
из символов Победы – сирени.
В рамках военно-патриотического месячника специалисты отдела организации единого
фонда межпоселенческой центральной библиотеки провели час исторической памяти «И вот
февраль, год сорок третий», посвященный Дню освобождения станицы Каневской и Каневского района от фашистских захватчиков. В книжной памяти мгновения войны» - урок патриотизма прошел в клубе «Скифы» (МЦБ) в майские дни. «Скифовцы» стали участниками акций: «Нам 41-не забыть, нам 45-славить!» и «Георгиевская ленточка».
Каневская ЦБ принимала участие в акциях: «Победа деда – моя Победа», «Георгиевская
ленточка». Библиотекари центральной библиотеки организовали для читателей в сквере
праздник «Белых Журавлей», который был посвящён памяти павших на полях сражений воинов, когда-либо происходивших на территории России. В центральной библиотеке совместно
с СКТ «Знание» прошел урок истории, посвященный героям молодогвардейцам. Вел урок директор СКТ «Знание» А. М. Лымарь. Литературно музыкальный час «А песня тоже воевала», прошел в канун великого праздника – Дня Победы. Ребята узнали историю создания военных песен, и о том, как много она значит в жизни каждого из нас, в судьбе всей страны. 27
января сотрудники центральной библиотеки Каневского сельского поселения провели урок
мужества «Был город-фронт, была блокада…» и урок памяти «Строки, рожденные в боях». 14
февраля в рамках месячника оборонно- массовой и военно - патриотической работы состоялись мероприятия посвященные Дню юного героя – антифашиста: урок патриотизма «Юные
безусые герои», урок мужества «Кубанские казаки в годы Великой Отечественной войны».
По патриотическому воспитанию библиотекой-филиалом №2 Каневской БС (х. Средние
Челбасы) были подготовлены выставки: «Забвению не подлежат», «Сквозь годы звенит Победа»,
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«От февраля до октября 1917 года». Были проведены мероприятия: акции - «Мир. Труд. Май»,
«Посылка солдату», часы истории - «Война и победа в сердце, в памяти каждого кубанца», «Московскому кремлю — 530 лет»; викторина - «Главные цвета России», уроки мужества – «Воспитание подвигом», «900 дне и ночей мужества», «Имя твое не известно — подвиг твой бессмертен».
В течение года библиотека-филиал №3 Каневской БС (семейного чтения) предлагала молодежи в рамках патриотического воспитания следующие мероприятия: «Овеян солдатскою славой»
- урок мужества, «В небе ночные ласточки» - ода женщине-защитнице, «В жизни всегда есть место подвигу» - час воинской славы, «Нам жить помнить» - урок мужества, «Во славу Отечества» час исторической памяти, «Мы помним, мы гордимся!» - час памяти и славы.
Библиотека филиал №4 Каневской БС (духовного возрождения) принимала активное
участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Накануне праздника был проведён мастер-класс «Голубь мира», акция «Дерево памяти», вахта памяти «Победоносцы», «От героев
былых времён…» - историко-патриотический хронограф. «Есть такая дата в истории России» встреча собратьев по оружию.
В 72-ю годовщину со дня создания ГСВГ (Группа советских войск в Германии) в библиотеке прошла встреча каневчан-ветеранов, служивших в Германии с 1945 по 1994 год, на котором присутствовал Заместитель атамана Каневского хуторского общества Пётр Михайлович Лазоренко.
В рамках месячника военно-патриотического воспитания в библиотеке-филиале №5 Каневской БС (х. Орджоникидзе) были организованы и проведены мероприятия: «Война вошла в
мальчишество мое»; «Музыка войны» литературный обзор; «Ваши жизни, война рифмовала»
час поэзии; «9 мая - память погибшим» праздничная программа.
Мероприятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию, прошли в библиотеке-филиале №6 Каневской БС: «Музыка войны!» беседа-обзор, «Имена на обелиске!» урок
памяти, «Дети и война» презентация, «Детям о войне» рекомендательная беседа, «Багряная
летопись» книжная выставка, «Дерево памяти» акция ко Дню Победы.
В рамках патриотической тематики в библиотеке-филиале №7 Каневской БС («Слово»)
в течение года действовали книжные выставки: «Молодость – время подвига», «За веру и верность». Проводились мероприятия: «Подвигу лежит дорога в вечность» - час патриотизма, обзор литературный.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы специалисты информационно-досугового отдела для юношества межпоселенческой центральной библиотеки проводили мероприятия самых разных форм: 27 января специалисты отдела встретились с учениками 10 «А» класса СОШ № 4 на патриотическом часе «Операция «Январский
гром»; 2 февраля ученики 6-х классов СОШ № 4 побывали в библиотеке на слайд-беседе
«Земля каневская помнит…», «Не ради славы и наград мы защищали Ленинград» - патриотический час, «Ты выстоял, могучий Сталинград!» - патриотический час, «Я обещал вернуться и
вернусь» - час мужества, «За нами Отечество!» - патриотический час.
По патриотическому воспитанию библиотекой-филиалом №1 Каневской БС (х. Сухие
Челбасы) были подготовлены и проведены ряд мероприятий: часы истории «Есть в памяти
мгновения войны», «Москва златоглавая», беседа у выставки «Ожившие в бронзе и граните»,
час памяти «А завтра была война», час мужества «Герой без звания - герой», урок мужества
«Эхо грозовой поры», митинг «Имена на обелиске».
Работниками библиотеки Стародеревянковской ЦБ был проведен ряд мероприятий, посвященных Героям Великой Отечественной войны: «Вспомним тех, кого не стало…», час памяти «Имя на обелиске».
В Придорожной ЦБ: «Детство, опаленное войной» - встреча поколений, «Когда стою у
вечного огня», «Я только слышал о войне»- литературные хроники, «Многое забудется, такое
никогда»- час памяти. "Прикоснись подвигом к сердцу"- час памяти был проведен 2 февраля,
посвященный битве за Сталинград.
В рамках военно-патриотической направленности в библиотеке-филиале №1 Придорожной БС (пос. Партизанский) были проведены следующие мероприятия: «Есть память, кото22

рой не будут забвения» - час мужества, «Глазами тех, кто был в бою» - диспут, «Хоть давно
отгремела война» - беседа, «Суровые дни Ленинграда» - беседа.
В рамках этой тематики в Кубанскостепной ЦБ прошли: урок мужества «Война пришлась на нашу юность», обзор книг «Дети Кубани в годы Великой Отечественной», «Отчизны
верные сыны», видеоролик «Дети – герои Великой Отечественной», патриотическая беседа «В
сердцах и книгах – память о войне», тематический час «Сталинград -200 дней мужества и
стойкости».
В Челбасской ЦБ: беседа «Их имена забыться не должны», художественно-историческая
композиция «Эхо войны и память сердца», тематический просмотр «Берегите Отчизну – без
нее нам не жить».
12 февраля – День освобождения города Краснодара от немецко – фашистских захватчиков, к этой дате Привольненская ЦБ провела урок мужества: «И в феврале суровом, снежном пришла победа на Кубань». 2 февраля в библиотеке прошел урок мужества: «Маленькие
герои большой войны». 26 января в рамках оборонно-массовой и военно-патриотической работы провели урок патриотизма «Немую боль в слова обречь…».
В ходе часа истории «Первая мировая – великая и забытая» в Новоминской ЦБ шел
разговор о ее причинах, международных событиях, приведших к ее началу. Подготовлена к
Дню героев Отечества беседа «Есть память, которой не будет забвенья». В рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы для учащихся был подготовлен библиографический обзор «Был город-фронт, была победа..», беседа «Они могли бы жить, любить, мечтать», А.Маресьеву был посвящен тематический час «Повесть о настоящем человеке». Освобождению Кубани от фашистских захватчиков был посвящен тематический час
«Мой край не обошла война» и началу Великой Отечественной войны литературномузыкальный час «В памяти черным разрывом страшное слово «Война!»; Дню Победы - тематический вечер «Пусть обелиск напоминает нам…».
Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда. О том, что происходило в городе в это
время – с его жителями, улицами, историей было посвящено мероприятие «Давным-давно закончилась война» в библиотеке-филиале №5 станицы Новодеревянковской (МАУ СКЦ «Досуг»). Чтобы не уходила память о самых тяжёлых невзгодах нашего народа, специалисты
провели литературно-музыкальную композицию «Салют Победы не померкнет».
В библиотеке х. Албаши была оформлена книжная выставка «И память о войне нам
книга оставляет». Обороне Ленинграда был посвящён тематический час «900 героических
дней», патриотический час «Гордимся своими земляками». 9 мая у памятника погибшим проводился митинг «Моя весна – моя Победа».
Библиотека-филиал №4 Стародеревянковской БС (х.Ударный) состоялась презентация
книги «Перечитывая книги о войне», беседа «Пусть живые запомнят поколения», «Поклонимся великим тем годам» урок патриотизма, «Мне снится до сих пор война» урок памяти, патриотический час «Во славу Отечества».
В библиотеке-филиале №1 Стародеревянковской БС (х. Сладкий Лиман) были организованны выставки: «Есть в памяти мгновения войны», «Спасибо деду за Победу», «Минувших
лет – живая память», «Герои Советского союза».
В библиотеке-филиале №3 Стародеревянковской БС (х. Большиме Челбасы) состоялась
беседа «Опаленные войной», устный журнал «Подвиг военных моряков».
В рамках программы патриотического воспитания молодежи Каневского района в библиотеке-филиале №2 Стародеревянковской БС (х. Мигуты) прошли: «Сын полка» (лит. тестирование); «Война и мир глазами детей» (выставка рисунков); «Вечная слава героям» (митинг);
«Была война» (обзор произведений).
В Красногвардейской ЦБ: урок мужества «Нас не пощадил тяжелый бой», посвященный
Сталинградской битве; мероприятие «Когда на Кубани шли бои», посвященное освобождению
Кубани от немецко-фашистских захватчиков; урок памяти «Парень из Многопольного» о Герое Советского Союза В.И.Данильченко.
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На постоянно действующем стеллаже в библиотеке-филиале №1 Красногвардейской БС
(ст. Александровская) «Пусть «вторая» будет последней» представлены художественные и документальные книги о ВОв. Состоялся тематический час «Запомни этот город Ленинград, запомни это люди-ленинградцы», на котором присутствовал глава Красногвардейского сельского поселения Донец Ю.В. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Святое дело – Родине служить!» на базе МБУК «Красногвардейская БС» состоялось
мероприятие патриотической направленности «Победа отцов моими глазами».
В рамках месячника военно – патриотического воспитания в библиотеке-филиале
№2 Новоминской БС проведен урок мужества «Память поколений», посвящённый снятию
блокады Ленинграда. Об освобождении станицы Новоминской и Каневского района от фашистских захватчиков говорилось на тематическом часе «Славный солдат Победы». О песнях
военных лет ребята познакомились на мероприятии «Песни опаленные войной».
В канун праздника Дня России в Новоминской центральной библиотеке для учащихся
школ была проведена викторина «Я люблю тебя, Россия». К мероприятию была подготовлена
книжная выставка «Я горжусь тобой Россия!», сделана подборка книг по истории России. Дню
народного единства была посвящена беседа «Предков славные деяния». Об исторических вехах российской Конституции шла речь на уроке гражданственности «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан».
В Новодеревянковской библиотеке- филиале №5 (МАУ СКЦ «Досуг») было проведено
мероприятие под названием «Моя страна – моя Россия».
В библиотеке-филиале №1 Стародеревянковской БС (х. Сладкий Лиман) была организованна выставка-информация «Россия
– священная наша держава». В библиотеке-филиале №2 Стародеревянковской БС (х. Мигуты)
был проведен информационный час «С чего начинается Родина». В Красногвардейской ЦБ
действует книжная выставка «Наша родина – великая Россия», прошла викторина «Мы граждане России!» совместно с библиотекой-филиалом №1 Красногвардейской БС (ст. Александровская), «…И это все Россия» - обзор у книжной выставки.
Беседа «Заглянем в историю вместе» в библиотеке-филиале №2 Новоминской БС познакомила ребят с великими полководцами России. Проведен исторический час «Сергей Радонежский на фоне веков», вечер портрет «Правители Руси и России».
К 100-летию Октябрьской революции
Работниками информационно-досугового отдела МЦБ были проведены литературномузыкальные композиции «Музыка Октября» и «По чаще пойте песни революции». Ведущие мероприятия познакомили читателей с историей создания таких песен, как «Интернационал», «Дубинушка», «Варшавянка», «Марш Буденного» и других.
К 100-летию революции в России библиотекой-филиал№4 Каневской БС (духовного возрождения) для молодых волонтёров Каневского сельского поселения был проведён кинолекторий «Недопетая песня России», выставка старинных книг «Россия, которую мы потеряли».
В библиотеке-филиале №7 Каневской БС «Слово» функционирует тематический стеллаж
«По страницам истории»; действовала внутриполочная книжная выставка «1917-2017: итоги
столетия» и развернутая книжная выставка-инсталляция «Историческая память народа: из
прошлого в будущее», «Две революции в судьбе России» - книжная выставка-полка.
Специалистами информационно-досугового отдела для юношества межпоселенческой центральной библиотеки была проведена беседа «100 лет Революции».
Час истории «Летопись века. Год 1917.» был проведен специалистом Придорожной ЦБ.
К 100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции в Новоминской ЦБ была
проведена беседа «Главный праздник СССР». У книжной выставки «Октябрь 1917 в судьбе
России» вспомнили историю возникновения «Красного дня календаря» и событий, связанных
с 1917 годом.
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В библиотеке-филиале №5 станицы Новодеревянковской (МАУ СКЦ «Досуг») состоялся
урок истории «100 лет Великой революции». В библиотеке х. Албаши была проведена тематическая беседа «Революция в России: взгляд через столетие».
К 100-летию Великой Октябрьской революции в библиотеке-филиале №2 Новоминской БС
оформлена книжная выставка «За датами имена, за именами история» и проведен час истории «Истории связующая нить».
Пропаганда символов Российской Федерации и Кубани
«Пусть мирно в небе флаг страны парит» устный журнал проведен информационно
- досуговым отделом для юношества МЦБ. В б-ке-ф. № 1 Каневской БС прошел патриотический час «Флаг России — гордость наша».
В рамках популяризации государственной символики России в б-ке-ф. № 3 (семейного
чтения) Каневской БС были проведены: познавательный час «Символ Родины моей» и беседа «Флаг Российский, флаг державный».
«Государственные символы России» - час патриотизма прошел в биб-ке-ф. № 7 (социальная библиотека «Слово») Каневской БС.
Беседа «Славные символы Российской державы» проведена в б-ке-ф. № 3 Стародеревянковской БС.
В ЦБ ст. Придорожной был организован конкурс рисунков «Под знаменами Родины».
«Три символа родного края» беседа, «Под флагом Родины моей» беседа, такие мероприятия прошли в ЦБ Красногвардейская БС.
В б-ке-ф. № 1 Красногвардейская БС проведены беседы: «Под флагом Родины моей» и «Родословная российской символики»
Книжную выставку «Символы государства Российского» оформила Челбасская ЦБ.
Час истории «Флаг России – гордость наша» прошел в Привольненской ЦБ.
О том, как изменялась кубанская символика на протяжении более полутора веков и с какими событиями это связано шла речь в беседе-викторине «Символы Кубани», прошедшей в
ЦБ Новомиской БС. К Дню государственного флага России в библиотеке была оформлена
книжная выставка «Символ и гордость».
Б-ка-ф. № 2 Новоминской БС провела информационный час «История России и Кубани в символах».
• Экономическое просвещение населения.
В библиотеках Каневского района уделяется внимание экономическому просвещению
населения.
В Каневской ЦБ состоялись беседа «Экономика нашего края», слайд-композиция «Азбука экономики», игра-путешествие «Увлекательный мир экономики», была оформлена
книжная выставка «Уходя, гасите свет».
В библиотеке-филиале №2 Каневской БС в рамках экономического просвещения населения библиотека подготовила и провела час вопросов и ответов «Экономика семьи».
Большое внимание экономическому просвещению уделяется в ЦБ ст. Придорожной, где
были проведены следующие мероприятия: «Учитесь думать, считать и экономить»- экономическая игра, «Экономический криз: понятия, проблемы, пути решения»- тематический час,
«Молодежь и экономика» - книжная выставка, «Деньги. Кредит. Банки» - круглый стол.
15 сентября 2017 года в Новоминской центральной библиотеке для учащихся был проведен тематический час «Путешествие в страну энергосбережения». Целью мероприятия
было мотивировать ребят на бережное отношение к энергоресурсам, обучить практическим
навыкам сохранения тепла, света, воды. Чтобы лучше раскрыть тему, учащимся был показан
видеоролик «Энергия Земли в наших руках. Простые правила энергосбережения».
В ходе часа информации «Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай» члены
клуба « Россияне» Новоминской ЦБ не просто слушали библиотекаря, знакомившую их с советами из книг и периодических изданий, но и сами делились своими предложениями.
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Увлекательно прошла беседа - игра «Экономический минимум» (Новоминская
ЦБ). Учились экономить, умело планировать и контролировать свои траты. Использование
разнообразных игровых моментов на мероприятии, сделало его интереснее и способствовало
легкому и непринужденному усвоению экономической информации. Мероприятия проходили
у книжной выставки «Экономическая мозаика».
• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях.
Специалистами информационно-досугового отдела для юношества МЦБ в течение
года были проведены мероприятия: «Закон и правопорядок» - правовая акция, «Планета с названием молодость» - беседа у книжной выставки, «История российской государственности» час истории.
12 декабря этого года для первокурсников Каневского аграрно-технологического колледжа была проведена беседа «Главный закон России». Ребята познакомились с историей появления конституций различных стран, узнали о том, что самая первая из ныне действующих
Конституций была принята в маленьком европейском государстве Сан-Марино в 1600 году, а
ее основой стали законы, принятые в 1300 году. Самой первой конституцией в современном
понимании является Конституция США, ратифицированная 7 декабря 1747 года. В России
первая конституция была принята в 1918 году, после свержения монархии. Студенты вспомнили, что действующая в настоящее время Конституция Российской Федерации была принята
12 декабря 1993 года, после всенародного обсуждения. Она закрепляет основы политического,
экономического, социального устройства страны, предоставляет всем гражданам нашего многонационального государства равные права и гарантирует равные свободы. Во второй части
мероприятия все дружно отвечали на вопросы викторины по основным положениям Конституции РФ.
В ЦБ Каневской БС были организованы выставки «Конституция основной закон», «Читательское окно: Я голосую впервые» выставка плакат, «Выбор за тобой » выставка периодической печати, проведена беседа «Твои права подросток».
Б-ка-ф. № 1 Каневской БС провела час правовых знаний «День молодого избирателя», беседу у выставки «Сделай свой выбор!». К Дню Конституции библиотека организовала книжную
выставку « Конституция РФ».
Б-ка-ф. № 2 Каневской БС провела викторину «По лабиринтам права», «Безопасность и лето», «Цена непослушания», урок гражданственности «Главный закон нашей страны»,
«Безопасный интернет» беседа прошла в рамках урока мира и добра. Интернет — интересный и многогранный мир, который позволяет узнавать много нового. Чтобы избежать
опасных ситуаций в сети Интернет, следует соблюдать правила безопасности. С основными
правилами ребята познакомились во время беседы. А также ребята узнали об интернет сайтах,
которые могли бы быть им полезны при самообразовании, для подготовки рефератов и докладов.
Биб-ка-ф. № 3 (семейного чтения) Каневской БС провела следующие мероприятия: «Мой
край – мой выбор» информационный час, «Правовой маршрут» круглый стол, «Пора домой»
час правовых знаний, «Азбука прав ребенка» правовой библиочас, «Основной Закон для
всех» правовой час. Организовала следующие информационные выставки: «Информация избирателю», «Права ребенка под защитой государства».
В б-ке-ф. № 5 Каневской БС прошли мероприятия: «Выборы на страницах газет» обзор
периодических изданий, «Россию строить молодым» беседа – дискуссия, «Краткий словарь
избирателя» час информации.
ЦБ Стародеревянковской БС оформила информационный стенд «Будущему избирателю!»
и тематическую выставку «Выборы 2017».
«Без скидок на возраст» беседа о правилах поведения в общественных местах проведена в
б-ке-ф. № 3 Стародеревянковской БС.
26

В ЦБ ст. Придорожной проведены мероприятия: «Я и закон» правовая игра, «Совершенно не секретно» правовая игра, «Молодежь и право» тематическая беседа.
В б-ке-ф. № 1 Придорожной БС были проведены: беседа — рассуждение «Человек.
Государство. Закон», дискуссия «Родительский правовой лицей».
В ЦБ Красногвардейской БС была проведена правовая игра "Нам жить – нам выбирать!".
Мероприятие проходило с участием представителей школьных ученических Советов,
администрации Красногвардейского сельского совета и библиотеки. Команды соревновались в
знании избирательного права, находили правильные решения сложных ситуаций на примере
литературных героев, отвечали на вопросы викторины, решали правовой кроссворд. Игра
прошла интересно и познавательно. К Дню Конституции в библиотеке была оформлена
информационная выставка «Хочу и надо, могу и должен».
Б-ка-ф. № 1 Красногвардейской БС» провела мероприятия: «Ты будущий избиратель»
деловая игра, « По лабиринтам права» правовая игра.
К выборам 2017 года Кубанскостепная ЦБ подготовила выставки: «Выборы – 2017. Взгляд
в будущее» информационная выставка, «Я гражданин, я избиратель» выставка-диалог.
Челбасская ЦБ оформила информационную выставку «Вестник избирателя», провела интеллектуально-познавательную игру «Кто победит на выборах?», обзор «Выборы глазами молодежи».
Привольненская ЦБ провела следующие мероприятия: «Наше будущее в наших руках»
правовой час, «Что значит быть избирателем» час информации, «Избиратель: Думай. Читай.
Выбирай» беседа-совет, «Я люблю страну, где есть право на имя и на семью» правовой час;
оформила выставку «Молодёжь. Власть. Выборы».
В ЦБ Новоминской БС была проведена викторина «Ты не прав, если не знаешь своих
прав». Викторина была составлена так, чтобы каждый участник мог показать свою эрудицию
и начитанность, блеснуть талантом. В заключение мероприятия подростки ознакомились с
информационно–правовой выставкой «Твои права». Ко Дню молодого избирателя ЦБ Новоминской БС провела беседу-диалог «Выбор ты должен сделать сам».
К выборам депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края в библиотеке была подготовлена беседавикторина «Время думать - время выбирать». Ведущие познакомили участников мероприятия
с историей избирательного права на Кубани, с правами и обязанностями избирателей, рассказали о принципах участия граждан в выборах. Час информации «Выбираем будущее» познакомил с информацией о кандидатах в депутаты ЗСК по краевому избирательному и Казачьему одномандатному округу.
В Новодеревянковской библиотеке (МАУ «СКЦ «ДОСУГ») был организован уголок избирателя «Выборы2017». В библиотеке прошли следующие мероприятия: «Твои права от А
до Я» день информации, «Подросток. Поступок. Ответственность» правовая игра, «Мы и закон» беседа – диалог.
В библиотеке х. Албаши (МАУ «СКЦ «Досуг») к выборам депутатов Законодательного
собрания Краснодарского края была оформлена выставка «Наш выбор – наше будущее»; прошли мероприятия: «Выборы на страницах газет» беседа, «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» политическое знакомство, час информации «Молодому избирателю».
В б-ке-ф. № 1 Каневской БС оформлена информационная выставка «Выборы-2017», проведен урок избирательного права «Я выбираю».
Б-ка-ф. № 4 Стародеревянковской БС провела информационный час «Что надо знать о выборах».
• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ («детский»
закон).
В б-ке-ф. № 1 Каневской БС на всех мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни работник библиотеки напоминает ребятам о «детском законе». Проводились индивидуальные беседы с родителями, на кафедре в библиотеке можно ознакомиться с «детским законом».
В б-ке-ф. № 3 Стародеревянковской БС проведена беседа «На Кубани закон такой».
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В ЦБ ст. Придорожной проведена беседа «Детский закон на Кубани. Меры ответственности». Цель данного мероприятия, объяснить ребятам для чего был принят закон под №
1539. В ходе мероприятия школьники узнали о приоритетах «Детского закона», получили памятку для родителей, также номера телефонов психологической службы.
В Привольненской ЦБ состоялся круглый стол «Я - ребенок, я – человек: конвенция,
закон, права». На мероприятие были приглашены гости: специалист по социальной работе и
участковый уполномоченный. Они провели беседу, и рассказали о правах и обязанностях детей, раздали памятки «На Кубани закон такой: 22-00 детям пора домой».
В библиотеке х. Албаши (МАУ «СКЦ «Досуг») прошел тематический час «Наша сила в
знании закона». Мероприятие посвящёно Закону Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
• Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально
значимой информации.
В течение 2017 года Центром социальной и правовой информации выполнялись библиографические запросы правовой и социальной тематики, по вопросам деятельности органов
местного самоуправления.
Источником информации служили: электронная справочно-поисковая система «Консультант Плюс», тематическая картотека «Документы органов местного самоуправления»,
ЭБД «СКС», «Краеведение».
Продолжалось систематическое пополнение электронных баз данных СКС и Краеведение по правовым и социальным вопросам. Для данной деятельности использовались следующие периодические издания: «Российская газета», «Кубанские новости», «Каневские зори».
Ведётся полнотекстовая электронная база данных правовых документов о деятельности
государственных органов местного самоуправления. В программу «АС-Библиотека» заносятся
правовые акты органов местного самоуправления, формируется электронная база данных.
Продолжает действовать тематическая картотека «Документы органов местного самоуправления». Картотека насчитывает более 20 рубрик по вопросам землепользования, налогообложения, социальной защиты населения, экологии, трудоустройства и др. Кроме того, сведения об этих документах отражаются в электронном краеведческом каталоге.
Ксерокопиями законодательных актов, принятых администрацией МО Каневской район,
главами и Советами поселений Каневского района, пополнялись папки, организованные на
каждое поселение.
В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки продолжает работать уголок читателя «Внимание, новый документ», который систематически пополняется документами и материалами на актуальные темы из местной, краевой и центральной печати. Продолжают действовать регулярно обновляемые выставки:
- «Власть. Библиотека. Население».
- «Социальная и правовая информация».
На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки продолжает действовать постоянный раздел «Центр социальной и правовой информации».
В течение года проводились следующие мероприятия:
«Сложна ли роль избирателя?» беседа. Мероприятие прошло в рамках проведения Дня
молодого избирателя. Председатель территориальной избирательной комиссии Каневская
Иванова Т. В., присутствовавшая на мероприятии, помогла учащимся разобраться в тонкостях
избирательного процесса, описала процедуру выборов.
Закрепить полученные знания ребята смогли, приняв участие в интеллектуальной игре, состоявшей из двух туров: блиц - турнир «Разминка» и «Избирательная лингвистика».
В завершении встречи участники мероприятия ответили на тест «Почему я буду голосовать?»
К Дню местного самоуправления была организована встреча с депутатами «Легко ли быть
депутатом?» На встречу со старшеклассниками пришли депутат Совета муниципального обра28

зования Каневской район Пархоменко Светлана Витальевна и депутат Совета Каневского
сельского поселения Марченко Елена Николаевна.
«День Государственного флага России» викторина, к мероприятию была подготовлена
тематическая выставка «День Государственного флага РФ»
18 декабря 2017 года стартовала предвыборная кампания к выборам президента РФ. К
данному событию приурочена выставка – обзор «Выбираем президента». На выставке представлены книги о президентах России, нормативные документы, регламентирующие порядок
выборов президента РФ, информация о кандидатах в президенты РФ. Выставка будет обновляться, и действовать до дня выборов президента РФ.
В период проведения выборов 2017 на сайте библиотеки в рубрике «Выборы 2017» был
размещен баннер Окружной избирательной комиссии, который служит ссылкой на раздел
ТИК Каневская на официальном сайте администрации МО Каневской район. Воспользовавшись этой ссылкой, пользователи сайта МЦБ могли познакомиться с кандидатами в депутаты,
расположением избирательных участков, документами избирательной комиссии и т.д. В фойе
библиотеки был организован информационный уголок для пользователей библиотеки, рассказывающий о ходе предстоящих выборов и знакомящий с кандидатами в депутаты.
В течение 2017 года были подготовлены библиографические пособия:
«Кубанский парламент: выбираем Законодательное Собрание Краснодарского края шестого созыва» информационное библиографическое пособие было подготовлено с целью, представить избирателям информацию о деятельности кубанского парламента и материалы о кандидатах в депутаты ЗСК.
В рамках Года экологии были подготовлены библиографические пособия: «Окружающая среда», «Охрана животного мира».
К Дню государственного флага Российской Федерации и Дню России были подготовлены листовки с краткой информацией о перечисленных праздниках.
• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с документами МСУ.
В ЦБ Каневской БС можно ознакомиться с решениями Совета Каневского сельского поселения Каневского района. Библиотекой ведется работа по накоплению материала в папке
«Самоуправление - вчера, сегодня, завтра», функционирует выставка «Население. Библиотека.
Власть», постоянно пополняется новым материалом тематическая папка «Чистая станица гордость каневчан!». В течение года создавались пособия малых форм «Территория села территория ответственности», Начальство надо знать в лицо». К Дню местного самоуправления был проведен час информации «Местное самоуправление: история и современность». В
конце мероприятия его участники познакомились - с внутриполочной выставкой: «Население.
Библиотека. Власть», на которой представлены материалы органов власти Каневского сельского поселения и Каневского района. Библиотека тесно сотрудничает с администрацией поселения, депутатами. Уже стало традицией приглашать в библиотеку депутатов Совета молодых депутатов Каневского сельского поселения, представителей ТОС. В очередной раз был
приглашен в библиотеку на мероприятие «Каневская сегодня и завтра» председатель участка
ТОС № 49-50 Василий Петрович Панченко - полковник в отставке, ветеран Вооруженных
Сил.
В б-ке-ф. № 1 Каневской БС оформлен уголок по местному самоуправлению. Уголок содержит информацию о символах Каневского района; часы приема руководителей администрации поселения. В накопительной папке собраны постановления, уставные документы органов
местного самоуправления Каневского сельского поселения. Раз в неделю в библиотеке проводит прием жителей староста хутора Р.Н. Герасименко.
Б-ка-ф. № 2 Каневской БС провела информационный час: «Местное самоуправление: информация из сельского поселения».
К дню местного самоуправления б-ка-ф. № 3 (семейного чтения) Каневской БС подготовила книжно-информационную выставку «Местное самоуправление». Просмотр выставки со29

провождается беседой библиотекаря о функциях органов местного самоуправления. Для желающих более подробно узнать о деятельности местных органов самоуправления, составлена
картотека периодики «Каневское обозрение». В библиотеке постоянно действует информационная выставка «Диалоги с властью», прошла деловая игра «Школа самоуправления».
В б-ке-ф. № 5 Каневской БС беседа прошла «Поселение и я».
В ЦБ ст. Придорожной к Дню местного самоуправления была оформлена тематическая
полка « Библиотеки и местная власть». В библиотеке создан уголок местного самоуправления,
который периодически обновляется и пополняется информацией о деятельности органов местной власти.
К дню местного самоуправления ЦБ пос. Красногвардеец МБУК «Красногвардейская БС»
подготовила информационную выставку «Местное самоуправление». Составлена и действует
картотека периодики «Вопросы решаем всем миром. Красногвардейское сельское поселение».
Б-ка-ф. № 1 Красногвардейской БС к Дню местного самоуправления провела тематический час «Местное самоуправление – основа власти» и оформила информационную выставку
«Население. Власть. Библиотека». Составлена тематическая картотека «Вести из сельского
поселения. Красногвардейское сельское поселение».
К дню местного самоуправления Кубанскостепная ЦБ подготовила информационную
выставку "Местное самоуправление". На постоянной основе действует информационная выставка «Диалоги с властью».
В Челбасской ЦБ были оформлены выставки: «Местная власть: день за днем» информационная выставка, «Местное самоуправление – стрежень государства» выставка-обзор. Пополняется материалами тематическая папка «Челбасское сельское поселение МО Каневской
район».
Привольненская ЦБ провела мероприятия: «Местное самоуправление. Диалог о власти»
диалог-игра, «Для чего нам нужна власть» круглый стол. В 2017 году Привольненская ЦБ
приняла участие в краевом конкурсе: «Сельская библиотека – информационный центр по вопросам жизнедеятельности местного самоуправления».
ЦБ Новоминской БС в рамках Дня местного самоуправления с учащимися старших
классов провела беседу « О тех, кто принимает решение». Ведущая рассказала об истории
местного самоуправления. Она охватила широкий круг тем - от грамоты Екатерины II на права
городам Российской империи до сегодняшних муниципалитетов. Тематический час «Публичная власть на местах» познакомил со структурой органов местного самоуправления, основными направлениями их деятельности и о реализуемых проектах в различных сферах муниципальной деятельности. К мероприятию был подготовлен информ-дайджест «Местное самоуправление вам в помощь!». В библиотеке можно ознакомиться с постановлениями и решениями Новоминского сельского поселения, как на бумажном, так и на электронном носителе. Ведется работа по накоплению материалов в папке «Внимание. Новые документы». Ведется
электронная картотека статей и регулярно пополняется тематическая картотека статей «Местное самоуправление: история и современность».
В Новодеревянковской библиотеке (МАУ «СКЦ «Досуг») состоялась встреча с депутатом
«Депутат и молодежь». Мероприятие прошло в формате круглого стола. В библиотеке оформлен и постоянно действует информационный стенд - «Все о местном самоуправлении».
В течение года в библиотеке х. Албаши («МАУ «СКЦ «Досуг») действовала и постоянно пополнялась новыми материалами выставка «Муниципальные новости».
В б-ке-ф. № 1 Каневской БС оформлена тематическая выставка «Население. Библиотека.
Власть», ведется накопительная папка «Стародеревянковское сельское поселение МО Каневской район».
Б-ка-ф. № 4 Стародеревянковской БС провела беседу-диалог «Местное самоуправление».
• Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму.
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В рамках муниципальной программы по гармонизации межнациональных государственно-конфессиональных отношений, профилактике этнического и религиозного экстремизма в
общедоступных библиотеках района состоялось 223 мероприятия, количество участников –
4824 человека.
Были оформлены книжные выставки: «Богатое многообразие мировых культур» (Придорожная ЦБ), «Кубанская семья традицией сильна» (МЦБ), «Вместе против терроризма» (бка-ф. №4 Каневской БС), «Мы против терроризма» (МАУ СДК «Досуг», б-ка х. Албаши), «Мы
разные, но не чужие» (Челбасская ЦБ), «Искусство жить вместе» (Новоминская ЦБ), «В единстве наша сила» (Новоминская ДБ).
Проводились акции: «Дерево толерантности» (б-ка-фю №1 Каневской БС), «Толерантность – дорога к миру» (МАУ СДК «Досуг», б-ка ст. Новодеревянковской), «Осколки памяти Беслан» (б-ка-ф. №2 Каневской БС); часы мира и добра: «Трудное слово толерантность» (бка-ф. №5 Каневской БС), «Не смотри свысока на человека, если он не похож на тебя» (МЦБ),
«Цветет сирень под мирным небом» (ЦДБ), «Пусть не будет войны никогда!» (ЦДБ», «Час
доброты и милосердия» (б-ка-ф. №3 Стародеревянковской БС), «Через года, через века…»
(б-ка-ф. №2 Стародеревянковской БС),
В Привольненской ЦБ для молодежи провели круглый стол «Загляните в ваши души,
научите их добру», в б-ке-ф. №1 Красногвардейской БС состоялась игровая программа «Вместе за руки возьмемся», виртуальное путешествие «Мы жители многонационального края» - в
Придорожной ЦБ. Конкурс рисунков состоялся в б-ке-ф. №2 Стародеревянковской БС «Я, ты,
он, она – вместе целая страна». В библиотеке-филиале №4 Каневской БС был проведен мастер-класс «Голубь мира». Спорили и приходили к единому мнению при проведении дискуссии
«Под открытым зонтиком добра» (б-ка-ф. №1 Придорожной БС) и на диспуте «Душевность и
бездушность, доброта и отзывчивость» (Привольненская ЦБ).
В составе районного передвижного информационно-консультативного пункта профилактики ПАВ «Маршрут безопасности» зав. библиотекой-филиалом №3 Каневской БС (библиотека семейного чтения) проводились выездные беседы в школах Каневского района по профилактике экстремизма. Во время летних каникул посещались молодежные летние площадки и
лагеря. Всего за 2017 год проведено 10 выездных бесед.
«Экстремизм в молодёжной среде» - профилактическая беседа прошла в библиотекефилиале №4 Каневской БС. Молодые волонтёры узнали о крайнем проявлении экстремизма –
терроризме, о пропаганде и вербовке новых сторонников в ряды экстремистских организаций
через социальные сети, познакомились с методами противодействия этой угрозе. Гости посмотрели отрывок из документального фильма «Граждане Беслана», социальный ролик «У
терроризма нет будущего» и обсудили их.
• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными
слоями населения.
Библиотеку давно называют аптекой для души, именно здесь человек продолжает помогать развиваться духовно, нравственно. Мероприятия, проводимые библиотеками, строились
на основе любви и уважении к своим близким, к Родине, людям окружающих нас в повседневной жизни.
На протяжении многих лет ежегодно МЦБ Каневского района проводит мероприятия
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей. В 2017 году состоялся час памяти «Бухенвальдский набат». Гостей мероприятия приветствовала директор библиотеки –
С.В. Пархоменко. На экране перед глазами гостей проходили слайды с изображением обездоленных детей войны. В ходе мероприятия было отведено место и воспоминаниям. Ветераны
говорили о том, какое тяжелое время выпало на их долю. Порадовать гостей библиотеки
пришли артисты группы «Гармония» сельского Дома Культуры «Колос». По доброй традиции были сделаны фото на память, и к концу встречи каждый из участников мероприятия получил красочно оформленную фотографию в качестве подарка.
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В День семьи, любви и верности в библиотеке-филиале №3 Каневской БС состоялась
православная беседа «Любовь святая и земная». На нее была приглашена приемная семья
Ильницких, в которой воспитываются шестнадцать детей. Участники узнали о жизни и духовном подвиге святых Петра и Февронии Муромских, об истории и смысле праздника, о памятниках этим святым. Мы говорили о значении семьи в жизни каждого человека, выражали
свою любовь и признательность близким. Ребята подробно ознакомились с книгой иеромонаха Еразма «Повесть о святых чудотворцах Муромских благоверных и преподобных князе Петре и супруге его княгине Февронии» и сделали вывод, что любовь и верность дороже всех богатств, а дружная крепкая семья всегда преодолеет любые невзгоды. Они вспомнили пословицы о семье, отгадали веселые загадки и получили в подарок символ праздника – ромашки.
В Привольненской ЦБ отметили ставший традиционным Всероссийский день семьи,
любви и верности: «Чудесный сплав любви и верности». Начался он со вступительного
слова специалиста по социальной работе Юдиной И.А., которая попросила присутствующих
рассказать, что для них значит слово «семья». Библиотекарь рассказала об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника, ставшего праздником всероссийского масштаба. Присутствующие узнали историю праздника, познакомились с
его символом – ромашкой, которая с древних времён была знаком любви, прослушали рассказ
о покровителях праздника 8 июля – Петре и Февронии. А в заключение вечера всем присутствующим раздали памятные медали – ромашки с добрыми пожеланиями, буклеты.
«Добрые советы для вашего здоровья» - урок мира и добра прошел в библиотекефилиале №4 Каневской БС. В дни летних каникул библиотеку посетили воспитанники ДЦТ
«Радуга». Сотрудники библиотеки рассказали детям об интернете и цифровых зависимостях,
о влиянии новых технологий на умственное и физическое развитие детей. Ребята познакомились с удивительным миром православия, узнали, как сохранить своё духовное и телесное
здоровье, прожив долгую счастливую жизнь, избежав пагубного влияния вредных привычек.
Гости библиотеки активно участвовали в беседе, рассказывали о своих полезных увлечениях,
делились своими познаниями со сверстниками.
«Целомудрие – прививка от СПИДа» - духовно-профилактическая встреча. В международный день борьбы со СПИДом библиотеку-филиал №4 Каневской БС посетили восьмиклассники Лицея. Подросткам показали презентацию «Нравственность – лучшая защита от
СПИДа», в которой были подняты проблемы вседозволенности, псевдосвободы и нравственной распущенности в современном обществе. Лицеистам рассказали о целомудрии, святости
брака, истиной женской красоте, заключенной в «красоте кроткого и молчаливого духа»,
скромности, верности, жертвенной любви к мужу и детям. Юношей и девушек призвали хранить целомудрие, духовное здравие, чтобы в будущем избежать болезней телесных.
День добрых дел «Пасха – время добрых дел» был организован и проведен библиотекой-филиалом №7 Каневской БС (б-ка «Слово»). Это мероприятие объединило всех неравнодушных. В этот день 16 апреля на Пасху к нашему библиотечному обществу «Милосердие»
присоединились волонтеры каневского ОДМ «Стимул» и все желающие. Заранее были вывешены анонсы, приглашены добровольцы и жертвователи. Собраны корзины благоухающих
тюльпанов, ароматных куличей, свежих крашенок. Распределена вещевая помощь для детей и
взрослых. Закуплены продукты: масло, крупы, сахар, большие сетки картофеля, охлажденные
куры. Отобрана литература для детей, юношества и взрослых. Напечатаны приглашения в
библиотеку, на мероприятия и заседания клубов, на горячие обеды по воскресеньям. Дружно
мы отправились на свершение добрых дел. Прежде всего, с цветами, куличами, крашенками и
литературой мы посетили находящихся на излечении в Каневской центральной районной
больнице. Поздравляли и угощали, желали скорейшего выздоровления. Детям раздавали яркие
детские журналы, а взрослым праздничный выпуск газеты «Целитель», в котором, кстати, всегда есть и страничка для детей. Взаимная радость, благодарность пациентов больницы, их
сияющие глаза согревали наши сердца и укрепляли в желании нести людям добро. Затем на
автомобиле отправились по адресам наших подопечных семей, находящихся в социально
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опасном положении, тяжелой жизненной ситуации. В основном, это многодетные семьи. Мы
раздавали продукты, вещи, литературу, приглашения, и, конечно же, куличи и крашанки. Дети
декламировали стихи, подпевали «Христос воскресе», показывали свои игрушки, а мы уточняли и присматривались, кто, в чем нуждается, чтобы в следующий раз оказать целенаправленную помощь.
В ЦБ ст.Придорожной для пожилых читателей были проведены ряд мероприятий. «Когда стою у вечного огня» - книжная выставка, приуроченная к празднования победы Вов
особо тронула пожилое население, среди которых были дети войны. Выставка была богата не
только исторической и патриотической литературой, но и представленными экспонатами, а
именно: подлинные письма-уголки с фронта, фотографии, награды и медали. Читатели со слезами на глазах вспоминали свое детство во время войны, своих отцов, дедов, матерей и бабушек, рассказывали истории из своей жизни.
«Славян преданья лет далеких», беседа посвященная Дню православной книге, состоялась 15 марта в библиотеке п. Красногвардеец. В мероприятии принял участие настоятель
храма «Спорительница хлебов» Отец Георгий. Он рассказал о роли и значение православной
книги в жизни каждого человека, о священных заповедях, о православном краеведении, о святых местах.
Час общения «Нравственные истины» состоялся в Новоминской центральной библиотеке в День православной книги. Учащимся был представлен обзор православных книг
«Через книгу - к духовности». Присутствующие имели возможность побеседовать с отцом
Андреем, настоятелем Свято-Покровского храма, который рассказал о Библии, о православных обрядах и праздниках, познакомил с историей возникновения поста. Отец Андрей, посоветовал участникам встречи, как правильно выбрать истинно православную книгу, как читать
Евангелие и книги святых отцов.
«Мы снова ждем встречи с вами» - под таким названием прошёл литературно музыкальный час для детей с ограниченными возможностями в Новоминской б-ке-фил. №2. Мы
иногда не задумываемся, что для выполнения некоторых действий требуются элементарные
вещи: увидеть, услышать, пойти куда-то, взять что-то, Некоторым это не под силу .Нам, живущим рядом надо почаще приглядываться – может кому-то сейчас нужна помощь. Глядя на
этих детей, таких жизнерадостных поражаешься их силе духа, задорности.
• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни.
Общедоступные библиотеки Каневского района регулярно проводят мероприятия по
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни. Всего в течение 2017 года было проведено 210 мероприятие, на которых присутствовало
4631 участников.
МБУК «МЦБ Каневского района» провела конкурс «Здоровый образ жизни – дорога к счастью» на лучшие плакаты и кроссворды по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни, спорту и физической культуре. На конкурс в номинации «Плакаты» принимались работы от читателей в возрасте от 10 и старше лет, отражающие взгляд
детей, молодежи и взрослых на здоровый образ жизни, спорт и физическую культуру, на их
значение в достижении жизненных целей. В номинации «Кроссворды» библиотечные работники представляли кроссворды о здоровом образе жизни, спорте и физической культуре, сделанные в программе PowerPoint. Участие приняли все библиотеки, где есть компьютеры.
Лучший плакат был создан читателем библиотеки духовного возрождения (б-ка-фил. №4
Каневской БС), а самый интересный и красочно оформленный мультимедийный анимированный кроссворд представила библиотека-филиал №2 Каневской БС (х. Средние Челбасы). Награждение победителей состоялось на семинарском занятии.
«Вся правда об алкоголе» - круглый стол под таким названием прошел в библиотеке-филиале №3 Каневской БС. В нем приняли участие специалисты органов профилактики
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Каневского района и учащиеся лицея. Мы говорили о причинах, толкающих подростков к
употреблению спиртного, о пагубных последствиях нездорового образа жизни, о том, что даже одна ошибка молодости может лечь темным пятном на всю будущую жизнь человека.
1 марта 2017 г. в СДК п. Красногвардеец работниками МБУК Красногвардейская БС
был проведен тематический час: «Что дороже всего на свете?», посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, для учащихся старших классов СОШ22. На мероприятии присутствовали: Донец Ю.В. – глава Красногвардейского сельского поселения, Жилина В.Н. – зам. главы Красногвардейского сельского поселения, Приймак Т.И.специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством, Иващенко А.В. – участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Каневскому району, капитан полиции, Сафонова Е.В. – специалист отдела по планированию семьи, Нарыжная
Е.В. – зам. директора по воспитательной работе СОШ-22. Цель мероприятия – повышение
престижа здорового образа жизни, развитие у подростков навыков поведения, ведущего к здоровью.
На мероприятии дети узнали, о том, как беречь здоровье, о вредных привычках, каким
тяжелым медицинским и социальным последствиям приводит употребление наркотиков. Ребята посмотрели сценку: «Что такое хорошо и что такое плохо…», ответили на вопросы викторины: «Азбука здоровья», поиграли в игру: «Незаконченное предложение…» (передавали
клубочек и продолжали предложение «Быть счастливым – значит…..»). В конце мероприятия
дети узнали знаменитую «формулу здоровья» старца Лукьяна. Ребята лопают шары и достают
записки со словами: СПОРТ, ЗАКАЛКА, СИЛА и т.д. Мероприятие прошло организованно. В
ходе мероприятия был показан видеоклип «Молодежь против наркотиков». Была оформлена
книжная выставка: «Здоровье - наш бесценный дар!»
29.11.2017 г. в СДК п. Красногвардеец работниками МБУК Красногвардейской БС
была проведена познавательная игровая программа «В поисках страны здоровья», посвященная Всемирному Дню отказа от курения для учащихся 3-6 классов СОШ -22. Цель мероприятия – формирование у детей стремления к здоровому образу жизни.На мероприятии
присутствовал исполняющий обязанности главы Красногвардейского сельского поселения
Ю.В. Гринь. В ходе мероприятия детям старались донести информацию о вреде курения, призывая тем самым вести здоровый образ жизни. Дети приняли активное участие в конкурсе:
«Продолжи пословицу», отгадали загадки, показали сценку: «В мир здорового образа жизни»,
отгадали кроссворды: «В мире спорта», «Здоровье». Была организована выставка: «Будь сильным и здоровым!». В ходе мероприятия была показана презентация «Мы за здоровый образ
жизни».
В День борьбы с наркоманией работниками Новоминской ЦБ была проведена позитив –
акция «Хобби против зависимости» в парке им. А. Гусько. Библиотекари раздавали листовки «Здоровье и счастье каждого в его собственных руках», буклеты «Мы за здоровый образ
жизни». Ребята же рассказывали о своих увлечениях.
• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство.
Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено деятельности библиотек Каневского района.
«В семейном кругу» - так называлась игровая программа, состоявшаяся в День семьи, любви и верности на площади у кинотеатра «Космос», которую провела МЦБ. В
этой игре приняли участие взрослые зрители. Они с удовольствием составляли ромашку пожеланий, приняв участие в конкурсе на каждой из представленной ведущим станции. А их
было ровно пять, каждая из которых составляла одну букву из слова «семья». Зрители показали знание русских пословиц о семье, вспомнили своих любимых родственников, с удовольствием отгадывали «сладкие загадки». Викторина «О любви» стала центральным звеном игровой программы. Вызвали интерес вопросы для юношей и девушек. Но и здесь игроки достойно справились с заданием, с улыбками поправляя каламбуры ведущего.
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Ежегодно в библиотеке-филиале №3 Каневской БС 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 проводим веселые конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, литературные игры.
Заканчивается вечер чаепитием и вручением подарков.
В канун международного Дня семьи в библиотеке-филиале №4 Каневской БС прошёл
День семейного чтения «Когда семья вместе, и душа на месте», гостями которого стали
самые активные читатели – дети и их родители. Библиотекари подготовили сообщение о православных семейных традициях, провели обзор православных журналов о воспитании, опрос
читательских предпочтений. Дети приняли активное участие в конкурсе рисунков «Моя семья», поиграли в настольные игры, вместе с родителями вспомнили сказки, притчи и пословицы о семье.
«Живая книга» – под таким названием прошел час громкого чтения в библиотекефилиале №5 Каневской БС (х.Орджоникидзе). Библиотекарь заранее подобрал необходимую
литературу для детей. В эту подборку вошли Носов «Приключение Незнайки», Чуковский
«Айболит», сказки народов мира и многие другие. Все по очереди вместе с библиотекарем читали книги по ролям. Итогом мероприятия стало то, что все дети без исключения взяли домой
понравившиеся книги.
Литературно-поэтическая композиция «Чудесный сплав любви и уважения», посвященная Дню семьи, состоялась в Новоминской ЦБ. Звучали стихи и песни, пословицы и
афоризмы о семье. Собравшиеся поговорили о вечных ценностях семьи, о важности ее духовного развития. В качестве достойного примера христианской семьи ведущие предложили посмотреть фильм о святых Вере, Надежде, Любови и их матери Софии.Притча , изложенная в
фильме, дошедшая до нас через векаиз древнего Рима очень поучительна.участники были
единодушныв том, что только с крепкой верой в душе, надеждой наспасение и огромной любовью ко всем людям , можно сохранить себя и своих близкихюК мероприятию была подготовлена выставка-просмотр «Мир семейных увлечений», которая вызвала большой интерес у
присутствующих.
• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги,
популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение.
Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги,
популяризация чтения и русского языка.
Праздник книги и чтения, библиотеки и читателя состоялся в Общероссийский
день библиотек в читальном зале Межпоселенческой библиотеки. Необыкновенные выставки и красивейшие инсталляции, привлекали всех поклонников Королевы Книги. На замечательном празднике было много гостей, и особенно были приятны хозяевам – работникам
библиотеки искренние поздравления любимых читателей. Смешные викторины, чудесные искромётные сценки, видеозарисовки не только стали подарком всем гостям и хозяйкам, но и
показали, насколько талантливы настоящие библиотекари – и поют, и танцуют, и дадут фору
любому – хоть актёру, хоть продвинутому юзе. На празднике были подведены итоги краеведческой викторины «Земли родной минувшая судьба», конкурса «Через красоту природы – к
красоте души», награждены лучшие читатели всех возрастов.
Все лето в парке им. 30-летия Победы по воскресеньям работал «Литературный
пятачок» МЦБ и библиотек Каневского поселения. На открытом воздухе можно было познакомиться с книжными новинками и классической литературой, почитать свежую прессу.
Детей и их родителей ждали арт-мастерские, живое чтение, развивающие игры, викторины и
раскраски-антистресс. Также здесь был организован буккроссинг – свободный книгообмен.
11 октября 2017 года каневская межпоселенческая библиотека отметила свой 80летний юбилей. На грандиозном празднике были подведены итоги яркой и плодотворной
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жизни. В кинотеатре «Космос» был подготовлен зал, на сцене которого и отмечался библиотечный юбилей. Фойе и зал кинотеатра стали в этот день приютом юбиляра, и многочисленные зрители получили возможность проследить долгую историю Каневской районной библиотеки через выставки, тематические подборки, слайды презентации, рассказывающие о разных годах (и десятилетиях) библиотеки. На праздник съехалось много гостей. Были друзья
библиотеки из Краснодара, из других районов края. Местные деятели в области культуры, писатели и журналисты, коллеги-библиотекари, тоже собрались на яркий огонёк славного юбилея.
В день библиотек работниками библиотеки-филиала №3 Каневской БС приняли участие
во Всероссийской акции "Читай, страна" и организовали библиотечный квест "Ожившее
наследие". Участники квеста выполняли сложные литературные задания, пытаясь узнать задуманного автора и его произведение. Им пришлось разгадывать анаграммы и ребусы, преодолевать цифровые шифры, искать лишние буквы в текстах и находить нужные книги на
библиотечных полках. Молодые читатели проявили эрудицию и показали хорошее знание
классической русской литературы. Затем квест переместился на улицу, где участники интересовались у прохожих, где находится ближайшая библиотека и раздавали наши рекламные
проспекты.
"Письмена на все времена" – познавательная викторина к дню славянской письменности и культуры прошла в б-ке-ф. №3 Каневской БС. Вначале напомнили ребятам о
значении и смысле этого праздника, рассказали о создателях славянской азбуки Кирилле и
Мефодии и показали интересную презентацию о старинных и древних книгах. Затем участники отвечали на вопросы познавательной викторины, закрепляя полученные знания и узнавая
новые факты о книгах, письменности и славянской культуре.
«Наследие святых Кирилла и Мефодия» - краеведческо-туристическая встреча состоялась в библиотеке-филиале №4 Каневской БС. Здесь радушно встретили паломников из
города Ейска. Для молодых людей была проведена беседа у памятника святым Кириллу и Мефодию и ознакомительная экскурсия по библиотеке. Посмотрев презентацию «Вначале было
Слово», юные паломники познакомились с наследием святых братьев, узнали об их трудах в
деле просвещения славянских народов. Закончилась встреча праздничным угощением.
К Международному Дню защиты детей работники Красногвардейской БС награждали
лучших читателей почетными грамотами «Лучший читатель года» и призами.
6 июня 2017 года Новоминская центральная библиотека приняла участие во Всекубанской акции «Читаем Пушкина». Литературный марафон «От Пушкина до наших дней» начался у книжной выставки, расположенной возле здания библиотеки. Под березами звучали замечательные стихи поэта. Каждый желающий мог прочесть полюбившееся произведение
А.С.Пушкина. А в ходе литературного часа «Я в гости к Пушкину спешу», присутствующие
с удовольствием окунулись в творчество великого поэта. В акции приняли участие учащиеся
Новоминской детской школы искусств и образовательных учреждений, читатели библиотеки.
Творчеству замечательных русских художников В.Сурикову, И.Репину, В.Серову,
И.Айвазовскому и другим была посвящена беседа-вернисаж «Красочный мир» (Новоминская ЦБ). Вечер-портрет «Творец своей судьбы Валентин Папко» поведал членам клуба
«Россияне» о жизни и творчестве нашего земляка. Юбилею еще одного нашего земляка
Ю.Булавина был посвящен литературно-музыкальный час «В песне должна быть душа».
При МБУК «МЦБ Каневского района» действует клуб «Юный искусствовед», на котором проходят тематические часы, беседы, видеопутешествия для учащихся школы искусств:
«Народное ремесло, ремесло родного края», «Ранний русский авангард», «Искусство Франции
ХVIII века. Художники стиля рококо», «Искусство Древнего Китая и Японии», «Новое царство. Амарнский период» и многие другие.
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• Экологическое просвещение.
В 2017 году в рамках Года экологии в общедоступных библиотеках Каневского района состоялось 304 мероприятия, на которых присутствовало 6382 человека.
12 февраля 2017 года в Каневском районе состоялось закрытие Года кино и открытие
Года экологии. Межпоселенческая центральная библиотека в РДК открыла экспозицию, посвященную этому событию, которая носила название «Сберечь земли очарованье». На выставке было всё – бабочки, цветы, изысканная икебана, ажурные картинки-паутинки, напоминающие о хрупкости существования мира животных и растений, во многом зависимых от человека. И, конечно же, море книг – ярких, умных, привлекательных, в которых каждый мог
найти себе нужную информацию.
К Дню станицы Межпоселенческая библиотека представила для жителей района и гостей праздника выставки и фотосалоны. На выставке «Кубань красавица на все века делами
славится» был выделен раздел о природе Краснодарского края с композициями, посвященными сбору урожая. Огромной популярностью пользовался фотосалон «Вырос славный урожай – посиди и почитай!». Все, кто захотел получить необыкновенное фото, присаживались на
диване, сложенном из соломы - экологически чистого продукта, благоухающего хлебом и разнотравьем. Все желающие, в том числе и глава Каневского района, приняли участие в акции
«Есть в травах и цветах целительная сила», посвящённой лекарственным травам. Отгадав
загадку, каждый получал в подарок сбор трав от разной хвори: от кашля и простуды, для хорошего сна.
Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие и заняла первое место среди общедоступных библиотек Краснодарского края в краевом конкурсе «Мир заповедной красоты», который был посвящен 80-летию Краснодарского края и Году экологии в РФ. Был представлен конкурсный материал в номинации «Следопыты «электронных
джунглей» (виртуальные экскурсии). В конкурсной работе «Знакомьтесь, эковестник «Видеть,
слышать, чувствовать природу» мы рассказали об интернет-ресурсе, который ведут специалисты отдела библиотечных инноваций и информационных технологий.
МБУК «МЦБ Каневского района» в 2017 году организовала и провела муниципальный конкурс «Через красоту природы – к красоте души». В конкурсе приняло участие 18
читателей и 4 библиотечных работника. Читатели библиотек представляли на конкурс буктрейлеры (номинация «Книга об экологии в видеоформате»), стихи (номинация «В судьбе
природы – наша судьба»), фотографии (номинация «Природа Каневского района: твой взгляд
на красоту»); специалисты библиотек – сценарии. В фойе библиотеки была оформлена фотовыставка работ читателей с каневскими пейзажами. Награждение победителей состоялось на
праздничном мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек.
Ряд библиотек Каневского района приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче». «С энергией будем дружить, вместе поможем ее защитить»,
такой познавательный час состоялся в Красногвардейской ЦБ для учащихся 4-5 классов
СОШ -22. Дети узнали о Всероссийском фестивале энергосбережения, о необходимости воспитания культуры бережного отношения к электроэнергии. Дети рисовали рисунки на тему
бережного отношения к электроэнергии, раскрасили картинки, чтобы помочь лампочкам стать
ярче и слушали призывы: «Знай, что нужно экономить воду, уголь, газ и свет! Если будешь
это делать, хватит их на сотни лет».
В Каневской ЦБ наиболее значимым мероприятием в год экологии стала акция
«СТОП», целью которой являлось привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды, охране животного и растительного мира. В течение недели детям предоставлялась возможность сказать «СТОП» одной из проблем загрязнения окружающей среды, охраны животного и растительного мира. Для этого участник акции на листке бумаги обводил
свою ладонь и писал на ней призыв, например, «СТОП охоте на животных», после чего вырезал ладонь и прикреплял её на специальный стенд. Ребята очень ответственно отнеслись к акции, они тщательно обдумывали свой призыв, объясняли, почему именно эта экологическая
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проблема волнует их больше всего. Так на стенде появились призывы не загрязнять берега реки Челбас, не убивать уссурийских тигров, не бить стеклянные бутылки на улицах станицы.
В 2017 году библиотека-филиал №3 Каневской БС работала по экологическому проекту «Эта земля = твоя и моя». Проект направлен на решение проблемы экологического воспитания, культуры и экологического просвещения детей и молодежи с помощью библиотечных форм, и методов работы. Цель проекта: воспитание экологической культуры читателей,
формирование нравственного и эстетического отношения человека к природной среде.
Экологическому воспитанию было посвящено мероприятие в Челбасской центральной
библиотеке «Прикрой планету ласковой рукой», на котором работники библиотеки рассказали об экологических проблемах региона, большом значении природоохранной деятельности.
На мероприятие были приглашены депутаты Челбасского сельского поселения Максименко
С.И. и Есипенко А.С., а также эколог сельского поселения Теркун О.В. Вместе с работниками
библиотеки они приняли участие в акции «Наша зеленая планета», высадили деревья в центральном парке.
Работники Привольненской библиотеки и работники СДК провели для молодёжи экологический серпантин: «За чистоту земли и рек в ответе человек». Цель: убедить в необходимости бережного отношения к окружающей среде и природе в целом. В ходе мероприятия ребята цитировали стихи о природе, пословицы , активно разгадывали загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных. Послушали советы, как вести себя на природе. Познакомились с Красной книгой Краснодарского края.
Содействие социализации молодежи. Формирование мировоззрения
Библиотека является важным средством социализации личности, оказывая помощь в становлении взглядов и убеждений, ибо только размышление над страницами книг формирует
внутренне свободного и цельного человека.
С целью содействия социализации молодежи библиотека-филиал №2 Каневской БС (х.
Средние Челбасы) подготовила и провела беседы: «Интернет — плюсы и минусы», «Ищи себя, пока не встретишь». В течение года библиотека-филиал №3 Каневской БС (семейного
чтения) предлагала молодежи: «Овеян солдатскою славой» - урок мужества, «Герои России» поэтический вечер, «Флаг Российский, флаг державный» - беседа, «Школа самоуправления» правовая игра; «Комсомольская юность» - поэтический вечер, «Есть ли жизнь без Интернета?»
- актуальная дискуссия, «Профессия – фундамент будущего» - час полезной информации,
«Борьба за жизни и умы» - беседа, «Это касается каждого» - откровенный разговор.
С целью воспитания образованных, духовно богатых, целомудренных молодых пользователей в библиотеке-филиале №4 Каневской БС (духовного возрождения) в течение года проводились мероприятия по духовно-нравственному и эстетическому просвещению: «Семья,
прославленная Богом» - презентация книжно-иллюстрированной выставки, «Чтение. Взгляд
молодёжи» - викторина, «Книга и молодёжь» - беседа, «Наследие святых Кирилла и Мефодия» - краеведческо-туристическая встреча.
В филиале №5 Каневской БС (х. Орджоникидзе) была подготовлена книжная выставка
«Молодежь и библиотека», где были представлены книги, которые наиболее востребованы у
молодежи. Библиотека-филиал №7 Каневской БС («Слово») проводит большую работу в молодежной среде по формированию мировоззрения молодых читателей: «Молодость – время
подвига!» - презентация-обзор книжной выставки и медиа-композиция ко Дню православной
молодежи; «Умолкнувшие колокола. Уроки столетия» - историко-патриотическая композиция,
посвященная 100-летию Октябрьской революции и Дню православной молодежи; «Пусть казачья вера освещает путь» - медиапрезентация-беседа; «История Кубани в летописи ее храмов
и монастырей» - информационный доклад-презентация; «Юным о ценности человеческой
жизни» - слайд-беседа в рамках профилактики суицидов в подростковой среде; «Мы достойны
жизни большой» - час информации в рамка целевой программы «Профилактика суицидов в
подростковой среде»; «С Богом – по дорогам!» - молодежная акция о соблюдении правил дорожного движения ПДД.
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Для решения задачи социализации молодого человека информационно-досуговым отделом для юношества межпоселенческой центральной библиотеки проводились мероприятия:
«Слов русских золотая россыпь» - литературная игра, «Мы Землю эту должны сберечь!» - познавательная экологическая викторина, «Живу я в мире только раз» - беседа-диалог, «Телефон
доверия» - информационная акция,«Планета с названием молодость» - беседа у книжной выставки, «Край наш кубанский, родные просторы» - час патриотизма и др.
В рамках формирования мировоззрения молодого человека библиотекой-филиалом №1
Каневской БС (х. Сухие Челбасы) были проведены: урок мужества «Эхо грозовой поры», час
мужества «Герой без звания герой», час правовых знаний «День молодого избирателя», беседа слайд - шоу «Сломай сигарету, или она сломает тебя», акция «Стихи в кармане», беседа с
презентацией «Страна, открытая добру».
Для решения задачи социализации молодого человека в течение года в Придорожной ЦБ
проводились следующие мероприятия: «У каждого возраста свои запреты» - беседа о детском
законе, «Легко ли быть молодым» - час размышлений, «Судьбы, ставшие историей» - час памяти, «Волшебный мир искусства» - фото-выставка.
В библиотеке-филиале №1 Придорожная БС (пос. Партизанский): «Здоровое поколение
— богатство России » - беседа – рассуждение, «Молодежь в современном мире» - беседа,
«Чтение. Взгляд молодежи» - культурно – диспут, «Знание против страха» - беседа.
В рамках содействия социализации в Кубанскостепной ЦБ были проведены: «Человеком
тоже был сначала – тенью человека стал потом…» - актуальный диалог, «Брось курить –
вдохни свободно» - тематический час.
В Привольненской ЦБ: слайд-путешествие «На пороге взрослой жизни», откровенный
разговор «Ищи себя , пока не встретишь».
Новоминская центральная библиотека активно выполняет функции социализирующего
института и предлагает своим молодым читателям мероприятия по самым различным направлениям, такие как беседа-диалог «Выбирая, выбирай по душе», тематический час «Ты должен
жить разумом», беседа «Ищи себя, пока не встретишь», беседа-викторина «Формула счастья».
В течение года в Красногвардейской ЦБ в рамках содействия социализации молодежи состоялись мероприятия: «Никто не вправе забывать» - урок мужества; «Солдат войны не выбирает» - книжно-информационная выставка; «Великие люди великой страны» - книжная выставка; «Учимся выбирать» - деловая игра; «Россия в пылающем мире» - дискуссия; «Здоровый я – здоровая страна» - профилактическая беседа; «Сохрани себя для жизни» - откровенный разговор о СПИДе.
В библиотеке – филиале №1 Красногвардейской БС (ст. Александровская) состоялись мероприятия: «Их имена для нас священны» - тематический час, «Радетели земли кубанской» час истории, «Солдат войны не выбирает» - книжно-информационная выставка, «Ты - будущий избиратель» - беседа-викторина, «Что дороже всего на свете?» - профилактическая беседа, «Все музы в гости к нам» - выставка-просмотр, «Родное слово - родная речь» - познавательная игра, «Каждый выбирает для себя..» - выставка-просмотр, «Заповедный мир Кубани»
- викторина.
Подготовка к службе в армии
В Каневской ЦБ состоялась конкурсная программа «Аты-баты - мы солдаты». Специалистами библиотеки-филиала №3 Каневской БС (семейного чтения)был проведен устный
журнал «Русская сила – русская слава». «Что мы знаем об армии?» - интеллектуальная игра
состоялась в библиотеке-филиале №6 Каневской БС.
В Привольненской ЦБ был проведен армейский экспресс «Я солдат, мама».
Выбор друга. Подготовка к семейной жизни
В Каневской ЦБ прошел ряд мероприятий, направленных на формирование семейных
ценностей: «Семейный лад, добрый уклад» - просмотр литературы, «Круг семейных увлече39

ний» - обзор, «Толерантное воспитание в семье» - беседа, «В день кубанской семьи» - час традиций и обрядов, «Семью сплотить сумеет мудрость книг» - беседа.
В День семьи, любви и верности в библиотеке-филиале №3 Каневской БС (семейного чтения) состоялась беседа «Любовь святая и земная». На нее была приглашена приемная семья
Ильницких, в которой воспитываются шестнадцать детей. Участники узнали о жизни и духовном подвиге святых Петра и Февронии Муромских, об истории и смысле праздника, о памятниках этим святым, о значении семьи в жизни каждого человека. Были проведены: «Любовь
святая и земная» - православная беседа, «Православная семья в русской литературе» - книжная выставка, «Быть женщиной, что это значит?!» - вечер поэзии, «В кругу семьи рождается
душа» - день информации, «Время молодых» - поэтический вечер.
В канун международного Дня семьи в библиотеке-филиале №4 Каневской БС (духовного
возрождения) прошёл День семейного чтения «Когда семья вместе, и душа на месте», гостями
которого стали самые активные читатели – дети и их родители. А также, «Семья – духовная
родина человека» - час информации, «Лебединая верность» - беседа с кинопоказом, «Друг
друга храните во все времена» - час доброго кино, «Когда семья вместе, и душа на месте» День семейного чтения; «Семейные ценности» - литературный обзор.
Семейные ценности всегда были и будут одной из главных приоритетных задач библиотеки-филиал №7 Каневской БС («Слово»). Библиотекой были проведены следующие мероприятия: «Семья – начало всех начал» - доклад-презентация, «Радость моя – семья!» - День
Открытых дверей, ко Дню семьи, любви и верности, «Ромашковый праздник России» - мультимедийная композиция, викторина, чаепитие к Дню семьи, любви и верности, «В кругу семьи» - книжная выставка-рекомендация к Дню семьи, любви и верности.
Накануне Всероссийского Дня семьи, любви и верности специалисты информационнодосугового отдела для юношества межпоселенческой центральной библиотеки провели для
ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Факел», познавательную викторину «Семья
на Руси: традиции и современность», которая помогла подросткам вспомнить обряды, связанные с бракосочетанием, рождением и воспитанием детей, семейными праздниками, которые существовали на Руси в древности и дошли до наших дне. Музыкально-поэтический час
«Не богиня – просто женщина», где библиотекари постарались подобрать ключик к душам
подростков, чтобы они с пониманием и уважением относились не только к маме, но и ко всем
женщинам.
В Привольненской ЦБ библиотеке отметили ставший традиционным Всероссийский
день семьи, любви и верности: «Чудесный сплав любви и верности». Состоялась литературно-музыкальная композиция «Семья – это мир , где царит любовь».
В этом году сотрудниками библиотеки-филиала №5 станицы Новодеревянковской (МАУ
СКЦ «Досуг») была подготовлена слайд - презентация «Мамы бывают разные» и тематический час - «Свет материнской любви». Библиотекари рассказали ребятам, что с древнейших
времён у большинства народов мира существовал культ женщины, защитницы мира и традиций в семье, хранительницы домашнего очага.
День информации «Радость моя – семья», праздничная программа ко Дню семьи «Наша дружная семья» состоялись в Красногвардейской ЦБ.
Интересный прошел литературно- музыкальный час в библиотеке-филиале №2 Новоминской БС «Хвала тебе казачка мать», на котором ребята узнали об укладе казачьей семьи, об
отношениях между мужем и женой, детьми и родителями, уважении к старшим, о том, как готовили юных казачек к семейной жизни.
Работа в помощь профориентации
Профориентационная работа направлена, прежде всего, на то, чтобы помочь сформировать у юношей и девушек конкретную временную перспективу, одним из компонентов которой и является профессиональное самоопределение.
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В этом направлении специалистами информационно-досугового отдела межпоселенческой центральной библиотеки в 2017 году были проведены мероприятия: диспут о выборе
профессии «Подумаем о главном», игровая программа ко Дню строителя «Я в строители
пойду, пусть меня научат».
В Каневской ЦБ организована книжная выставка «Все работы хороши, выбирай на вкус».
По профориентации библиотека-филиал №2 х. Каневской БС (Средние Челбасы) провела
устные журналы: «Быть спасателем хорошо — пусть меня научат»; «Выбор профессии — выбор
судьбы»; диспут - «Образование — необходимость времени».
Библиотека-филиал №3 Каневской БС (семейного чтения) в этом направлении провела следующие мероприятия: «Профессия- фундамент будущего» - час полезной информации, «В мире
профессий» книжно- информационная выставка, «Найди свою дорогу» - тематическая папка,
«Молодежь выбирает будущее» - тематическая картотека статей. «Сказочные профессии» - литературная экскурсия по книге Н.Носова "Незнайка в Солнечном городе". Участники побывали на
одежной фабрике коротышек и познакомились с полным циклом производства одежды. Ребята
принимали активное участие в производственном процессе - они сматывали нити из текстильного
котла инженера Цилиндрика, придумывали дизайнерские узоры и раскрашивали ткани в мастерской художницы.
Специалисты информационно-досугового отдела для юношества межпоселенческой центральной библиотеки организовали книжную выставку «На перекрестке множества дорог», на
которой представлены книги, рассказывающие о разных специальностях и профессиях. Для
пользователей библиотеки, заинтересовавшихся данной выставкой, была проведена беседа, в
ходе которой библиотекари рассказали юношам и девушкам об основной формуле успешного
выбора профессии. Она звучит так: «Хочу (как выбрать профессию; интересы и склонности);
Могу (человек и профессия, здоровье и выбор профессии, проверь в себя); Надо (новые и актуальные профессии на современном рынке труда)».
В течение года в Придорожной ЦБ проводились мероприятия: «В гостях у мастеров народных промыслов» - литературная игра, «Путешествие в мир профессий» - беседарассуждение, «Прекрасных дел мастера»- информационный час, «Осознанный выбор профессии- первый шаг на пути к счастью»- беседа-размышление.
В Кубанскостепной ЦБ состоялся информационный час «Все работы хороши».
В Челбасской ЦБ были проведен ряд мероприятий в рамках данной тематики: «Твое будущее – в твоих руках», «Секреты выбора профессии», «Мир профессий» тематические обзоры литературы, «Ваш компьютер: возможности и опасности» беседа, «Тебе, выпускник: основы выбора профессии», «Слава хлебу на столе» выставки.
В фонде библиотеки-филиала №1 Каневской БС (х. Средние Челбасы) имеются справочники для поступающих в высшие и средние профессиональные учебные заведения, книги, посвященные различным профессиям. Также проводятся индивидуальные консультации, выполняются запросы, ежегодно пополняется тематическая папка «Для вас, абитуриенты!».
В Стародеревянковской центральной библиотеке был проведен тематический час о том,
что значит профессия и как важен выбор профессии с учениками 9 класса.
Вниманию ребят в Привольненской ЦБ была представлена слайд-презентация «Новому
времени - новые профессии», рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. А также, беседа-открытие «Любимые книги
читая, профессию мы выбираем», слайд-беседа «И каждой профессии слава и честь».
Для выпускников в Новоминской ЦБ была оформлена книжная выставка «Любимые книги читая, профессию мы выбираем». Очень актуальную проблему среди старшеклассников
специалисты Новоминской ЦБ подняли в ходе бесед-диалогов «Время даром не теряй, кем ты
будешь выбирай…»,«По требованию времени!», «Выбирая, выбирай по душе». Интересно
прошел тематический час «Профессии на все времена».
В библиотеке-филиале №5 станицы Новодеревянковской ( МАУ СКЦ «Досуг»)для учащихся 11 классов проведен час информации «На пороге взрослой жизни», где была представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить
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внимание при выборе будущей профессии. По окончании мероприятия все ребята получили
книжные закладки «Книги для абитуриентов», содержащие полезную информацию для будущих абитуриентов.
В библиотеке х.Албаши состоялась интеллектуальная игра «Время даром не теряй, кем
ты будешь выбирай», оформлена выставка «Ты свой выбираешь путь».
В библиотеке-филиале №1 Стародеревянковской БС(х. Сладкий Лиман) была организованна выставка-информация «Где родился, там и пригодился».
В Красногвардейской ЦБ прошел информационный час «Выбери свое, выбери лучшее».
• Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам.
В Каневском районе при общедоступных библиотеках в 2017 действовало 77 клубов по
интересам. Это 34 детских клуба, 17 – для молодежи, 26 – для взрослого населения. Клубы
имеют различную направленность: общественно-политических – 16 клубов, естественнонаучных – 25, художественно-искусствоведческих – 12, физкультурно-оздоровительный – 1,
комплексно-досуговые – 23 клуба. Всего членами клубных любительских объединений являлось 1424 человека.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Краеведческая работа в районе активизировалась в связи с 80-летним юбилеем края.
Именно библиотеки стали собирателями, хранителями и проводниками местных традиций,
знакомили читателей с историей родного края, воспитывали чувство гордости за славное
прошлое своих земляков.
- Реализация краеведческого проекта «Каневской район в именах и событиях»
С октября 2016 года и в течение 2017 года в рамках поисково-исследовательской экспедиции «Имя Кубани» в общедоступных библиотеках района был реализован краеведческий проект «Каневской район в именах и событиях», направленный на выявление и популяризацию выдающихся земляков. В каждой библиотеке были оформлены книжные выставки, тематические полки по теме проекта, проводились мероприятия, рассказывающие о
земляках, внёсших значительный вклад в развитие района, станицы, хутора. Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела выездные мероприятия – творческие
встречи с местными авторами в поселениях Каневского района. Так, в ст. Александровской и пос. Красногвардеец прошли встречи с писателем Степаном Деревянко, на хуторе
Сладкий Лиман и ст. Привольной МЦБ организовала и провела встречу с местным поэтом и
писателем Джоном Акоповым. В ЦДБ и Новоминской детской библиотеке состоялись встречи
с Владимиром Нестеренко. Активизировалась библиографическая деятельность по теме проекта.
ЦДБ и Челбасская ЦБ реализуют программы по патриотическому воспитанию детей:
«Растим патриотов Кубани и Отечества» и «Кубань – мой отчий дом».
В течение года отдел единого фонда работал с проектом «С милым краем дышу
заодно». Проект был направлен на активизацию интереса молодёжи к источникам
информации, содержащим богатейшее культурное наследие местных авторов и авторов
Кубани. Второй составляющей проекта являлось экологическое просвещение молодёжи.
Библиотека-филиал №1 Каневской БС (х. Сухие Челбасы) реализует проект «Мой
отчий край, ни в чём неповторимый».
В библиотеке-филиале №3 разработан краеведческий проект «Край казачий – родная
земля».
Библиотека-филиал №2 Каневской БС (х. Средние Челбасы) принимала участие в муниципальном молодёжном конкурсе «Через красоту природы к красоте души». Также библиотека приняла участие в краевом фестивале «Богатый край страны огромной ‒ Кубань, ты
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родина моя!» и стала победителем в номинации «Хранители традиций» на муниципальном
этапе.
Все библиотеки района принимали активное участие в поисково-просветительской
экспедиции «Имя Кубани»: предлагали свои кандидатуры, готовили описания их биографий, а
затем активно проводили мероприятия по освещению результатов акции. Так, например, в
рамках этой экспедиции директор ЦБ ст. Придорожной выступила с защитой проекта «Имя
поселения» в районной администрации.
3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
Поступление краеведческой литературы в МЦБ Каневского района и муниципальные
библиотеки сельских поселений за 2017 год составило: 665 экземпляров.
В отчётном году поступление краеведческой литературы из различных источников
комплектования выглядит следующим образом.
Получено краеведческой литературы для комплектования библиотечных фондов по
программе «Культура Кубани»: 388 экз.
Прочие источники комплектования (приобретение за бюджет муниципалитетов, дар от
местных писателей, краеведов, читателей, организаций) – 277 экз.
3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиотека-3». В настоящее время краеведческая часть базы насчитывает 63611 записей.
Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная картотека статей краеведческой тематики – база данных «Краеведение» в Новоминской БС, Привольненской ЦБ, в Стародеревянковской ЦБ и в Челбасской ЦБ.
В 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.
На сайте МЦБ есть раздел «Краеведение», который содержит довольно много информации. В рубрике «Наши земляки» к уже имеющимся материалам «Почётные граждане Каневского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и
района добавляются новые имена. На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в Краснодарском крае и Каневском районе в 2017 году». В разделе
«Наши земляки» размещена биографическая информация номинантов «Имя Кубани. Имя Каневского района». Этой поисковой акции посвящены биобиблиографические пособия: «Быть
преградой у зла на пути» (Боевое имя Каневского района) и «Знаете, каким он парнем был» (о
Герое Нестеренко Г.). Они также размещены на сайте МЦБ в разделе «Краеведческая библиография». Здесь же размещено и информационное пособие «Каневское природоведение», посвящённое экологии Каневского района. В разделе «Краеведческая литература» в этом году
была представлена информация о книге «Кубанская кухня со вкусом истории» и электронная
выставка «Подарок историкам-краеведам».
В блоге «Эковестник» есть раздел «Экология Каневского района». Здесь же размещаются и наиболее интересные статьи по экологии края, взятые со страниц кубанской периодики.
В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 году был организован блог «Литературная копилка каневчан», в 2017 году он продолжал действовать. Баннер со ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём,
кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза»,
«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги». На страницах блога помещена ещё далеко не
полная информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2017 году помещено
50 сообщений, всего ‒ 251 сообщение. С начала работы блога насчитывается 78000 просмот43

ров. Вот некоторые из последних размещенных сообщений: «Дозорный и хранитель народной
культуры» (творчество Петра Ткаченко); «Творческая встреча с каневским поэтом Владимиром Саяпиным», «Медаль Герою (книга Л.Шадыевой о В. Резникове), «Привело меня сердце к
родному порогу (финалист литературного конкурса З.Сизова), «Кубань простилась с Виктором Чумаченко, исследователем творчества Ф.Щербины и В.Мовы» и другие.
По результатам статистики блога большим успехом пользуются публикации стихов о
станице Каневской и подборка стихов «Женские судьбы военной поры в стихах каневских поэтов», «Казачий литератор Василий Мова», подборка экологических стихов «Боюсь, Природа,
за тебя». Перед Новым годом лидирует сообщение «Праздник Рождества на Кубани». Ведёт
блог библиограф, зав. сектором краеведческой библиографии.
В Стародеревянковской ЦБ в последнем квартале 2014 года был создан блог «Давно закончилась война…» о воинах-героях, ветеранах Великой Отечественной войны Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края http://starveterans.blogspot.ru/.
Каждая библиотека района ведёт накопительные папки вырезок газет из периодических
изданий, такие как: «Милосердная Каневская», «Мой храм родной, моя Кубань», «Кубань
спортивная», «Кубань – земля казачья», «Широка Кубань», «Документы Новодеревянковского
сельского поселения», «Наши станичники – участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больницы», «Хутор на страницах печати» и другие.
В МЦБ давно ведётся краеведческий каталог. Почти во всех библиотеках района ведутся
краеведческие картотеки, такие как «Для тебя и о тебе, родная Придорожная», «Здесь Родины
моей начало», «Мой край родной», «Наш хутор – капелька России», «Ты, Кубань, ты наша Родина», «Край мой – земля кубанская» и другие.
3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы
В этом году «Библионочь-2017» во всех библиотеках района была посвящена 80летию образования Краснодарского края и Году экологии в России. Это комплексное мероприятие совмещало в себе все основные направления краеведческой работы и её различные
формы. Так, детская библиотека организовала библиосумерки – экологический праздник «Кубань-красавица – природой славится». В праздничной программе МЦБ были: художественная
композиция «Ты красив и весел, край хлебов и песен», акция-подарок «Есть в травах и цветах
целительная сила», поэтическая встреча в кругу друзей «Я люблю эту землю родную, в любую
погоду…» с Владимиром Саяпиным и Зоей Сизовой, презентация книги «Кубанская кухня со
вкусом истории» и угощением, краеведческая игра-викторина «Край родной – любовь моя и
гордость».
А в библиотеке-филиале №2 Каневской БС Библионочь-2017 состоялась под названием
«Милый край – родные дали». Начали мероприятие со знакомства с выставкой «Они Кубань
воспевали», посвященной творчеству кубанских поэтов. Читали стихи И. Вараввы, В. Подкопаева, В. Нестеренко, В. Бакалдина, С.Хохлова. Побывали в гостях у деда Краеведа, где разговаривали на кубанской балачке, отгадывали загадки об утвари казачьей хаты. Ответили на вопросы викторины «Казак без службы не казак». Поговорили о традициях и праздниках, о ремеслах и промыслах казаков. Познакомились с символикой кубанской вышивки. Разгадывали
кроссворд «Казачьи разносолы» и собирали рассыпавшиеся пословицы. Ребята соревновались
в умении рушить кукурузные початки. Затем приняли участие в игровой программе «Во что
играли казачата» и поучаствовали в мастер-классе «Цветочных дел мастер». Терпеливо и аккуратно они сделали своими руками цветы и выложили из них эмблему Года экологии. Затем
все отправились в виртуальное путешествие «Тропами родного края».
Историческое краеведение
Викторина-конкурс «Земли родной минувшая судьба» для населения Каневского
района Краснодарского края была организована и проведена МЦБ в рамках празднова44

ния 80-летия образования Краснодарского края, в целях гражданско-патриотического воспитания населения, привлечения интереса к истории родного края, к изучению краеведческой
литературы среди всех желающих в возрасте от 15 лет и старше.
В викторине приняло участие 16 человек, показавших прекрасные знания истории
родного края. Ответив на вопросы, участники конкурса узнали множество интересных фактов
из прошлой жизни Кубани, о развитии её экономики, спортивных и культурных достижениях
наших земляков. Победители были выбраны в трёх возрастных группах. На празднике, посвященном Всероссийскому дню библиотек, нашим победителям были вручены призы – пледы, красивые фоторамки, часы и чайные кружки, которые будут напоминать им о нашей библиотеке и участии в краеведческом конкурсе. Кроме того, были награждены и призёры, правильно ответившие на вопросы, но менее полно их раскрывшие. Одним из призеров стала Ермишина Татьяна Владимировна (неравнодушный краевед из Челябинска). В Челябинск была
отправлена бандероль с кубанскими сувенирами и книгой В.Цветкова «Тайны и явь». За участие в викторине были вручены благодарности.
28 января в РДК состоялся районный праздник по итогам краевой поисковопросветительской экспедиции «Имя Кубани» под названием «Имя Каневского района».
Историко-краеведческий музей совместно с межпоселенческой центральной библиотекой представили в фойе экспозицию «Они прославили Каневской район». Своё место в
экспозиции занимали краеведческие издания. Кроме того, пришедшие на праздник каневчане
могли познакомиться с нашими библиографическими пособиями «Хозяин земли, творец и созидатель» (В.Резников), «Кубанский Нестор» (Ф.Щербина) и «Знаете каким он парнем был» (к
100-летию Г.Нестеренко).
В МЦБ традиционно проводятся многочисленные мероприятия по истории края: уроклекция «Страницы архитектурной истории Кубани», исторический урок об архитектуре города «Легенды Краснодара», литературно-музыкальная композиция «Отважные сыны Кубани», литературно-исторический альманах «Ты часть России, родина моя», литературномузыкальная композиция «Кубань родимая земля», книжная выставка «О казачестве всегда
слава по Руси плыла», час исторической памяти «И вот февраль, год сорок третий»; урок патриотизма «В книжной памяти мгновения войны» по книге В.Цветкова «Ответственные за Родину»; урок воинской славы «Галерея славы казачьей Кубани».
Наиболее ярким мероприятием лета-2017 стала вахта памяти «Славен путь казачества
Кубани». Это мероприятие проведено к 225-летию переселения на Кубань черноморских казаков, для ребят смены экологов-краеведов лагеря «Факел» в станице Новоминской. Организована встреча специалистами межпоселенческой центральной библиотеки, представителями
казачества и педагогами лагеря. Юноши, отдыхавшие в лагере, в стихотворной форме под
звучание песни «Мы с тобой казаки» познакомили всех с десятью казачьими заповедями. Всё
было на казачьем празднике в этот день: и весёлые частушки в исполнении девушек из лагеря
«Факел», и познавательные кубанские загадки, которые с большим удовольствием отгадывали наши зрители. Две команды «Казачий дозор» и «Казачья застава» сражались в «чистом
поле», показывая свою сноровку, ловкость и знания. Затем команды стали участниками соревнований: «Кубанка-шапка казака», «Достань платок», «Хваталки» «Путы». А в заключении ребята из обеих команд на ощупь определяли основные крупы, из которых казаки варили
кашу.
Беседа-хроника «Многое забудется, такое ‒ никогда», была посвящена оккупации и
освобождению Каневской от немецко-фашистских захватчиков. Специалист МЦБ ознакомила собравшихся в зале зрителей с военной историей нашей станицы. За основу были
взяты материалы, напечатанные в историко-литературном альманахе «Каневчане».
В библиотеках района проводились:
«Горячих точек боевые шрамы» ‒ литературно-музыкальная композиция, посвященная
кубанским воинам-интернационалистам; «Ходил фашист по Каневской земле» ‒ урок патриотизма; «Не давали спуску ни в каком бою» ‒ час казачьей славы; «Судьба казачья – степь ку45

банская» ‒ исторический экскурс; «Где казак, там и слава» ‒ патриотический час; «Для того
казак родится, чтоб на службе сгодиться» ‒ познавательный час; «Славные казачьи атаманы»
‒ час исторического портрета; «О судьбах горестных и славных» ‒ книжная выставка; «Во
славу Отечества» ‒ час исторической памяти (ф.№3 Каневской БС). В этой же библиотеке издаётся много библиографических пособий по краеведению: «Край кубанский, край любимый»; «Имя на карте станицы»; «Корни нашей родословной»; «Летопись станицы»; «Кубань –
край воинской славы»; «Каневчане – герои войны»; «Его всегда манило небо»; «Войсковые
праздники и памятные даты Кубанского казачьего войска»; «Казачья символика».
«Люблю тебя моя Кубань» - книжная выставка, «Земли заветный уголок» краеведческий час, «День символов Краснодарского края» - исторический час, «Я люблю тебя
Кубань» - викторина; «Этюды о моей станице», «Кубань моя Родина», «Их имена в истории
станицы» (беседы) (ЦБ Каневской БС);
«Кубанское казачество на перекрёстке времен», «Каневской район: годы оккупации» часы истории; «Родной земли многоголосье» - час поэзии, библиосумерки «Милый край,
родные дали» (ф.№2, Каневская БС);
«Пасхальные традиции кубанских казаков», «Мой край и я», «О той земле, где ты родился, «80 лет на карте России» - краеведческие часы; «Нам и нашим потомкам» - историкокраеведческий хронограф; «Казачья Святыня», «Храм моих отцов и дедов» - экскурсии по
храму; «Всем миром на века», «Летопись Каневской старины» - краеведческий туризм; «Край
ты мой казачий, храм ты мой родной», «Край ты мой казачий, храм ты мой родной» - краеведческие уроки; «История храма – история родной страны» - историческое путешествие;
«Великая Победа в стихах наших земляков» - информационно-поэтическая акция; «Покров
над кубанской станицей» - презентация историко-краеведческого сборника (ф.№4, Каневская
БС);
«Край хлебов и песен, Кубань, ты вечно молода!» - кн. выставка, посв. 80-летию образования края; «Велыкдень на Кубани» - краевед. калейдоскоп; «Духовные традиции Родной
земли» - краевед. ассорти; «Листая летопись Кубани» - историко-патриот. экспресс; «Патриотизм. Милосердие. Подвиг» - темат. молодёжная площадка-обзор к Дню станицы; «Краснодарский край: время, события, люди» - кн. выставка-посвящение к 80-летию края; «Сторона моя родная» - информационное ассорти; «Мой край в истории и судьбах» - темат. час к 80летию образования Краснодарского края; «История Кубани в летописи её храмов и монастырей» - инфор. доклад-презентация; «Пусть казачья вера освещает путь» - медиапрезентациябеседа (ф.№7, Каневская БС);
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» краевед. час; «100 лет первого заседания кубанской Законодательной Рады» открытый урок для учащихся 9 кл., на котором
были и депутаты Стародеревянковского с/п (ЦБ Стародеревянковской БС);
«О славе казаков» - беседа; «Край, в котором я живу» - книжная вставка; «Герой на все
времена» - урок мужества; «Через года, через века» - урок мира; «История района в лицах» тематический час; «Мастерица» - мастер класс по народному творчеству; «О славе казаков» беседа (ф. №2 Стародеревянковской БС);
«Я вырос здесь и край мне дорог» - беседа-воспоминание, «Народы Кубани» - темат.
беседа (ф. №3 Стародеревянковской БС);
«Православие и казачество ‒ душа Кубани» - литературный вечер; «Многое забудется, такое
никогда» - рассказ-хроника боевых лет; «Пусть ведают потомки родной земли минувшую
судьбу» - литературный праздник; «Судьбы, ставшие историей» - час памяти; «Кубаньистория и современность» историческая справка; «Космические достижения нашей Родины» литературная игра; «Православная азбука Кубани» - презентация книги, «Православие и казачество ‒ душа Кубани» - литературный праздник (ЦБ Придорожной БС);
«Родной земли многоголосье» - беседа; «Обычаи и верование кубанских казаков» - беседа-игра; «Знаешь ли ты свой край родной» - литературная игра; «Вехи истории» - презентация; «Кубань красавица на все века трудами славится» - праздник (ф. №1 Придорожной БС);
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«Люблю тебя, мой край родной» - викторина; «Кубань – родимая земля» - тематический час; «Казачьему роду нема переводу» - встреча с заместителем атамана Каневского района Донец Н.Н. (ЦБ Красногвардейской БС);
«Эхо войны», «Мой дед расскажет о войне» - беседы; «Когда на Кубани шли бои» урок мужества; «Победа деда – моя победа» - экскурсия; «По местам боевой славы» - экскурсия – заочная; «Честь и слава по труду» («Трудовое имя поселения») - беседа; (ф. №1 Красногвардейской БС);
«Имя Кубани» - беседа; «Кубань – степная дочь России» - краевед. путешествие;
«Краснодарский край – моя Родина» - лит. альманах; «Цвети Кубань – души отрада» - темат.
час; «Гордимся славой предков-казаков» - лит.-истор. час; «Казачьи усмешки» - лит. вечер;
«Кубань родная, нежно воспеваем великую красу твоей земли» - лит.-муз. композиция (Кубанскостепная ЦБ);
«Родной край – известный и неизвестный» - час краеведения; «Наши земляки – участники ВОВ» - час патриотизма; «Жив дух казачий, жива и Кубань» (кн. выставка) (Челбасская
ЦБ);
«И в феврале суровом, снежном пришла победа на Кубань» - урок мужества; «Монументы и памятники ВОВ на Кубани» - слайд-обзор (Привольненская ЦБ);
«Мой край не обошла война» - тематический час (Новоминская ЦБ);
«Край родной – я тебя воспеваю» - книжно-илл. выставка к акции «Ночь музеев» для
посетителей музея имени Ф.А.Щербины, после обзора выставки была проведена викторина
«Великие события на Кубани»; в течение года проведены: «Здесь родины моей начало» - викторина; «Мой край – моя судьба» - буклет; «Всему начало здесь, в краю моём родном» - урок
краеведения (Новодеревянковская б-ка);
«Славный солдат Победы» - вечер, посвящённый нашему земляку, герою ВОВ
А.В. Гусько с презентацией книги писателя – краеведа Н.А.Султханова «Орлы умирают в полёте»; темат. вечер «Южный город на реке Кубань», «Царица Екатерина и Кубанское казачество»,
литературно-музыкальный вечер
«Славься земля
Кубанская»; литературномузыкальный час «Хвала тебе, казачка мать» (ф. №2 Новоминской БС);
«Народным традициям жить и крепнуть» краеведческий час (б-ка х. Албаши).
В ф.№6 Каневской БС краеведческое направление является приоритетным. Совместно
с ДК «Колос» проводились торжества, народные гуляния согласно обычаям и народным
традициям Кубани. Также проведены: «Герои Кубани в ВОВ» - презентация книги «Дети Кубани!»; познавательная игра «Родной свой край люби и знай»; «Широкая масленица!» театрализованное представление; «Улицы героев в Каневской!» - час патриотизма; «Каневская казачья станица!» - кинолекторий; «Герои Кубани!» - книжная выставка; «Каневской
Курень» - исторический экскурс.
Литературно-эстетическое краеведение
МБУК «МЦБ Каневского района ведёт блог «Литературная копилка каневчан»
(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru).
Семинар Союза журналистов Краснодарского края «Золотой объектив» прошёл 6 февраля в РДК Каневского района. На него съехались представители нескольких муниципалитетов. Место для проведения выбрали неслучайно – Каневская первичная журналистская организация по итогам работы за прошлый год стала лучшей в крае. К этому событию Межпоселенческая центральная библиотека организовала выставки «Газетная нива Кубани» и «Литературные звёзды Каневской».
Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела выездные мероприятия – творческие встречи с местными авторами в поселениях Каневского района.
Так, в МЦБ, в библиотеках ст. Александровской и пос. Красногвардеец прошли встречи с писателем Степаном Деревянко. «Я помню дом свой у реки» ‒ творческий вечер поэта, публициста, члена Союза журналистов России, члена Академии Литературной документалистики
Д.С. Акопова состоялся в Доме культуры х. Сладкий Лиман. Поэтическая композиция с ме47

стным поэтом Джоном Суреновичем Акоповым «Поэзия моих стихов» состоялась и со старшеклассниками в станице Привольной.
В ЦДБ и Новоминской детской библиотеке состоялись встречи с Владимиром Нестеренко. Активизировалась библиографическая деятельность по теме проекта.
В МЦБ к 90-летию В. Бакалдина состоялся интересный вечер портрет В. Бакалдина
«Во мне живут любовь и скорбь моей эпохи». Зрители в зале с удовольствием слушали
и восторгались стихами поэта. Немногие знали, что Бакалдин автор слов более ста песен!
Участники литературно-музыкальной гостиной «Лира» смогли познакомиться с некоторыми песнями, посмотрев музыкальные видеоматериалы. А песню «Ой, да на Кубани зори ясны», которые многие считали народной, исполнили дружно хором, при этом, узнав, что
автор этих строк В. Бакалдин.
«Вы, хранители памяти нашей» ‒ этот час памяти был посвящен известному краеведулетописцу, перу которого принадлежат 15 книг, В.А. Цветкову. «Я люблю эту Землю в любую погоду» ‒ поэтическая встреча в кругу друзей была посвящена творчеству местных поэтов Владимира Саяпина и Зои Сизовой (часть большого мероприятия «Библионочь2017»).
Книжная выставка-экспозиция с элементами инсталляции «О казачестве всегда слава
по Руси плыла» была оформлена в центре станицы Каневской во время проведения парада казаков Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, посвящённого Дню кубанского
казачества. Выставка украшала каневской курень не только в этот день, но и в день празднования 80-летия края в г. Краснодаре.
В библиотеках района проводились:
«Казачьи песни, праздники, обряды» ‒ фольклорные посиделки; «Шашка, конь, да
вольный ветер» ‒ литературно-музыкальная программа; «Я в этой станице живу, я эту станицу знаю» ‒ творческая мастерская; «Ты Кубань, ты наша Родина» ‒ поэтический вечер (ф.
№3 Каневской БС);
«Казачьи сказки» - презентация книги Т. Кулик (ф. №6 Каневской БС);
«Они Кубань воспевали» ‒ книжная выставка, посв. творчеству кубанских поэтов (ф.
№2 Каневской БС).
«Времени приметы» - поэтический вечер, посвящённый 90-летниму юбилею В. Бакалдина; «Великая Победа в стихах наших земляков» - информационно-поэтическая акция; «Наш
край родной в стихах и прозе» - обзор у книжной выставки; «Писатели станицы Каневской» презентация книжной выставки; (ф. №4 Каневской БС);
«Я знаю край, где нивы золотые» - поэтический привал, в рамках Библионочи; (ф. №7
Каневской БС);
«Над ним не властно дней теченье» ‒ вечер поэзии, посв. В. Бакалдину; «Поэзии чарующие строки» - творческий вечер поэта, главного редактора журнала «Каневчане» В. Саяпина (ЦБ Стародеревянковской БС);
«Поэт земли кубанской», «О Кубани с любовью» (поэтические часы) (ф. №2 Стародеревянковской БС);
«Пока живёт душа» ‒ литературный портрет, о творчестве С.Деревянко; «Слава матерям казачкам» ‒ поэтический час (ф. №3 Стародеревянковской БС);
«Здесь корни, здесь истоки», «Кубань православная» (выставки), «Кубанские поэты детям»
(ЦБ Придорожной БС);

«Пока живёт моя душа» - встреча жителей пос. Красногвардеец с писателем
С.Деревянко; «Тепло родного очага» - творческий конкурс к Дню кубанской семьи; «Кубань
родная, нежно воспеваем великую красу твоей земли» - Библионочь-2017, инсценированное
представление (ЦБ Красногвардейской БС);
«Каков я есть, рассудит время…» (В. Бакалдин) – информационный час; «Полынь не
бывает сладкой» - презентация книги Степана Деревянко; «С любовью к жизни!» -выставка,
посв. творчеству С.Деревянко (Кубанскостепная ЦБ);
«Пока живёт душа» - встреча с писателем С. Деревянко жителей ст. Александровской;
«Люблю тебя мой край родной» – праздник; «Кубань прославляя!» - встреча с нач. штаба ху48

торского казачьего общества Кременчуцким В.Н., «Во славу Кубани, на благо России» - вечер-встреча с Рюминой И.А.; «Жизнь побеждает» - тематический вечер (встреча с Рюминой
И.А.); «Казачья колыбельная» - тем. вечер (ф.№1 Красногвардейской БС); опытом своей краеведческой работы библиотекарь поделилась в своём выступлении на районном семинаре библиотекарей;
«Культура и искусство народов края» - обзор; «Кубань, Кубань – любви моей отрада»
(С.Н.Хохлов) – лит. час, «Газетчик, публицист, писатель» (И.Ф.Филиппенко) – вечер-портрет
(Челбасская ЦБ);
«А як воно було раньше» - презентация книги В.Г. Радченко «Байки деда Игната»;
«Моя Кубань - моя душа» - музыкально-поэтическая мозаика; «В стихах воспевая родную
станицу» - вечер поэзии в клубе «Россияне»; «Певец земли кубанской» - час поэзии, посв. В.
Бакалдину; «Творец судьбы Валентин Папко» - вечер-портрет земляка-художника;
«В
песне должна быть душа» - литературно-музыкальный час к 60-летию Ю.Булавина (Новоминская ЦБ).
Экологическое краеведение
МЦБ с 2013 года ведёт экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу»
(https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с разделами
«Природа района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Экология станицы
Каневской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…»
(о Челбасском лесе Каневского района).
Межпоселенческая центральная библиотека заняла первое место среди общедоступных библиотек Краснодарского края в краевом конкурсе «Мир заповедной красоты»,
который был посвящен 80-летию Краснодарского края и Году экологии в РФ. Был представлен материал в номинации «Следопыты «электронных джунглей» (виртуальные экскурсии). В конкурсной работе «Знакомьтесь, эковестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» было рассказано об интернет-ресурсе МЦБ, на котором публикуются материалы об окружающем мире, о природе России, Краснодарского края и Каневского района. Помещается
информация о деятельности библиотек по экологическому просвещению, даётся полная информация о книгах, периодических изданиях, буклетах по экологии, которые имеются в межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района.
- Муниципальный экологический конкурс «Через красоту природы – к красоте
души».
В рамках Года экологии межпоселенческая центральная библиотека организовала и
провела конкурс «Через красоту природы – к красоте души!» среди молодёжи и библиотекарей. Было объявлено четыре номинации: конкурс стихов и рассказов на тему «В судьбе природы – наша судьба», конкурс фоторабот «Природа Каневского района: твой взгляд на красоту», конкурс буктрейлеров «Книга об экологии в видеоформате» и номинация «Библиотекарь» ‒ конкурс лучших сценариев массового мероприятия, посвященного Году экологии
«Войди в природу с чистым сердцем». Всего в конкурсе приняло участие 18 человек из числа
молодёжи и 4 библиотечных работника.
В МЦБ состоялся экологический марафон «Люби и знай природу края».
К открытию Года экологии были организованы книжные выставки: «Кубань земля такая»; «С милым краем дышу заодно».
В библиотеках района проведены:
«Нет в мире краше Кубани нашей» ‒ литературно-музыкальный вечер, посвящённый
80-летию образования Краснодарского края (Каневская БС, ф. №1);
«Заповедная Кубань» ‒ экологическое путешествие; «Люби и знай свой край» ‒ экологическая викторина; «Природа Кубани» ‒ экологический КВН (Каневская БС, ф. №3);
«Прогулки по родному краю» ‒ библиопоход, во время которого библиотека подготовила три тематических привала: «Загадочное царство растений» - экспресс-викторина, «Семь
страниц про зверей и птиц» - игра-поиск, «Береги родную землю с теплым именем Кубань».
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(Каневская БС, ф. №4). Здесь же проведены: «Я шагаю по родному краю» - краеведческий
туризм; «Через красоту природы к красоте души» - экологическое путешествие; «Заповедный
мир природы» - эко-игра; «На страже природы» - тематическая полка;
«Кубанские сказки о животных» - игра-викторина; «Сделаем планету лучше!» - час
экологии Кубани (Каневская БС, ф. №6);
«Я знаю край, где нивы золотые» - кн. выставка к 80-летию Краснодарского края и Году экологии (Каневская БС, ф. №7);
«По следам Красной книги Кубани» - библиобатл (ЦБ Придорожной БС);
«Заповедный мир Кубани» - книжная выставка (ф.№1 Придорожной БС);
«Заповедный мир Кубани» - викторина (ф.№1 Красногвардейской БС);
«Животные и природа Краснодарского края» - видео-обзор (Кубанскостепная ЦБ).
3.5 Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций
Краеведческие библиографические пособия МЦБ:
«Знаете, каким он парнем был!» (информационно-библиограф. пособие о Герое Советского Союза Г.Нестеренко); «Быть преградой у зла на пути» (информационно-библиограф.
пособие к акции «Боевое имя Каневского района»); «Свой след оставить на земле» (рек. список по творчеству В.Цветкова); «Каневское природоведение-2017» (информационнобиблиограф. пособие по экологии).
«Брань духовная за душу человеческую» ‒ электронная презентация к 30-летию творческой деятельности Петра Ткаченко; «Подарок историкам-краеведам» - электронная выставка (МЦБ).
В библиотеках района:
«Край кубанский, край любимый»; «Имя на карте станицы»; «Корни нашей родословной»; «Летопись станицы»; «Кубань – край воинской славы»; «Каневчане – герои войны»;
«Его всегда манило небо»; «Войсковые праздники и памятные даты Кубанского казачьего
войска»; «Казачья символика» - рекомендательные списки и буклеты (филиал №3 Каневской
БС).
«Великая победа в стихах ваших земляков» - закладка (филиал №4 Каневской БС);
«Моя малая родина – Придорожная» - буклет (ЦБ Придорожной БС);
«Закон на защите детства» - памятка по Закону 1539 (ЦБ Красногвардейской БС);
«Родной земли нетленная краса» - буклет (Привольненская ЦБ);
«Пою тебя, моя Новоминская», «Гордость Новоминского спорта» - буклеты (Новоминская ЦБ).
Практически все крупные массовые мероприятия сопровождаются мультимедийными
презентациями:
«История Кубани в летописи её храмов и монастырей» - инфор. доклад-презентация;
«Пусть казачья вера освещает путь» - медиапрезентация-беседа (ф.№7, Каневская БС);
«Кубань ‒ житница России», «Каневская ‒ любимая станица» (м-презентации, Каневская БС, ЦБ);
Мультимедийные презентации: «Красная книга Кубани», «Имя поселения», «Герои
земли Кубанской», «Блаженный мир любви, добра и красоты», «По святым местам Кубани»
(ЦБ Придорожной БС);
«Жизнь и быт русского казачества» (Новоминская ЦБ) – электронная презентация.
3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев
Краеведческая литература во всех библиотеках района собрана на отдельных стеллажах. В МЦБ – на абонементе и в юношеском отделах краеведческие стеллажи максимально
приближены к читателю, они расположены на видном месте, недалеко от входа. Они красочно
оформлены, на разделителях с художественной литературой есть фото кубанских писателей.
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Краеведческий фонд в филиале №1 Каневской БС собран на стеллаже «Краеведческая
литература» и имеет разделы: «География Кубани», «История Кубани», «Кубань в Великой
Отечественной войне», «Литературоведение», «Произведения писателей Кубани», «Поэзия
Кубани», также на нём представлены справочные материалы. Полочки украшены яркими
подсолнухами. В филиале №3 Каневской БС краеведческий фонд собран на стеллаже «Сердцу
милый край». Здесь же привлекает внимание к фонду книжная выставка-триптих «От станицы до столицы. Три раздела выставки – три самостоятельные экспозиции, объединенные одной темой. «Родная Каневская» ‒ здесь представлены материалы по истории станицы, произведения местных авторов, рекомендательные списки, тематические папки, рассказывающие о
Каневской. «Любимая Кубань» ‒ этот раздел выставки посвящен культуре и природе нашего
края. «Великая Россия» ‒ рассказывает об истории России и выдающихся россиянах.
В библиотеке-филиале №4 Каневской БС краеведческий раздел фонда назван «Благослови тебя, Кубань». В ф. №7 – «От краеведения к краелюбию», здесь же организована постоянная выставка кубанских поделок «Садок вишневый возле хаты»» - эта выставка привлекает
внимание своим нестандартным оформлением «под старину».
«Край наш ‒ житница России», так назвали краеведческий раздел фонда в ЦБ Красногвардейской БС. Здесь же оформлена книжная выставка «Как не любить мне эту землю», привлекающая внимание своей яркостью, актуальностью и нестандартным оформлением. «Любимый уголок земли» - в Кубанскостепной ЦБ; «Мы свой край воспеваем: жизнью, заботой,
трудом прославляем» - книжная выставка.
«Кубань моя, большой земли частица» (краевед. фонд в Привольненской ЦБ); «Кубановедение всем» (Новоминская ЦБ).
Для раскрытия и продвижения фондов оформляются книжные выставки:
В ЦБ ст. Придорожной были оформлены выставки: «Здесь корни, здесь истоки», «Кубань православная», «Кубань ‒ история и современность». Здесь же проведена презентация
книги «Православная азбука Кубани».
3.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
С целью более яркого и предметного восприятия истории и традиций родного края в
библиотеках сельских поселений (б-ка х. Средние Челбасы, х. Мигуты, ст. Александровской,
Челбасской ЦБ, Привольненской ЦБ) оформляются этнографические краеведческие уголки,
ежегодно пополняются коллекции мини-музеев экспонатами казачьей старины с помощью
местных жителей. Краеведческие мероприятия, проводятся с использованием этих экспонатов. Так, в библиотеке х. Средние Челбасы были проведены тематические часы: «Нам есть
чем гордиться, нам есть, что хранить», «Прикоснемся к истории края», «Почесть предкам воздадим». Читатели душой прикасаются к истории своих предков, когда видят старинные фотографии, награды, предметы домашней утвари.
3.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности территории
Основой формирования патриотического самосознания читателя является знание истории Отечества и малой Родины, событий, дат и имен. Библиотеки Каневского района активно решают задачи исторического информирования пользователей, развития их интереса к
родному краю, воспитания любви и бережного отношения к своей малой родине. При этом
используются библиотечные и информационные мероприятия самой разнообразной формы и
содержания.
Библиотеки района работают в тесной связи с казачеством, местными авторамикраеведами. Ни одна книга, изданная в районе, не остаётся без нашего информационного сопровождения, проводятся премьеры этих книг, широко освещаются эти события в средствах
массовой информации.
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4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
4.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские
отношения с органами власти, государственными и другими общественными организациями и структурами, межбиблиотечное взаимодействие).
Коллективы библиотек свою работу ведут в тесном контакте с образовательными,
культурно-досуговыми учреждениями, правоохранительными, социальными службами района: Управлением социальной защиты населения, комитетом по делам молодежи, Управлением образования, краеведческим музеем, коллективами средних общеобразовательных школ,
детской художественной школой, структурными казачьими подразделениями. В 2017 году
была возобновлена совместная деятельность Каневского аграрного колледжа и МЦБ. Сотрудники библиотеки стали проводить массовые мероприятии на базе колледжа.
Большая и тесная связь у МЦБ с Центром «Герон» - учреждение социальной защиты
населения. Пенсионеры, инвалиды получают свет и тепло на массовых мероприятиях в клубе
«Надежда». Пример эффективного сотрудничества библиотеки с Каневской ДХШ стал
клуб «Юный искусствовед». Совместно с обществом слепых осуществляется работа «выездного читального зала». При подготовке и проведении массовых мероприятий, МЦБ поддерживала творческие связи с вокальной группой «Совет ветеранов», с певческим объединением «Гармония», солистом РДК Егуновым А.Т. и С. Субботиным. Много лет мы сотрудничаем со средствами массовой информации: районной газетой «Каневские зори», «10-й
канал» с телестудией. Это сотрудничество также является одним из средств популяризации
библиотеки. На страницах газет и в телевыпусках периодически освещается работа библиотеки, дается информация о важнейших событиях библиотечной жизни в районе.
Центральная библиотека Каневского поселения тесно сотрудничает с Каневским филиалом СКТ «Знание» и МОУ СОШ № 6.
Библиотека-филиал №3 Каневской БС координирует свою деятельность с СОШ №4, №7.
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 2017-2018 год. Он включает в себя викторины, экологические праздники, библиотечные уроки, патриотические игры, а также беседы для родителей о пользе чтения.
Библиотека-филиал №3 Каневской БС с Центром комплексного социального обслуживания молодежи «Победа» и военно-патриотическим клубом «Русичи» проводятся совместные
мероприятия для молодежной аудитории. Налажено сотрудничество с районным казачьим
обществом, Каневским отделением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети
войны».
Библиотека-филиал №7 Каневской БС («Слово») тесно сотрудничает (заключены договора) с Каневским центром социального обслуживания населения «Герон», Каневским районным обществом инвалидов, Каневским отделом «Союз пенсионеров России». В течение года
проводили массовые мероприятия, готовили книжные выставки, устраивали чаепития и вечера
отдыха.
В особый вид деятельности вылилось сотрудничество библиотеки «Слово» с ЦСО "ГЕРОН" по оказанию социальной помощи незащищённым категориям населения (семьям СОП,
многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья). Это не только массовые мероприятия, чаепития, подарки к Рождеству и праздникам, но и кропотливый труд по
оказанию посильной социальной и материальной помощи. Добровольцы «Милосердия» собирают и сортируют одежду, продукты питания, готовят журнальные подборки, осуществляют
их ежемесячную доставку по адресам. Привлекают спонсоров для решения материальных
проблем нуждающихся.
Библиотека п. Красногвардеец координирует свою деятельность с СОШ №22. В школе
размещен план работы библиотеки на квартал, поддерживается постоянная связь с учителями,
завучем, психологом. Проводятся массовые мероприятия к знаменательным и памятным да52

там, диспуты, беседы. С детским садом тоже согласован и утвержден план работы по осуществлению преемственности между детским садом и библиотекой на 2017 год. Он включает в
себя викторины, экологические праздники, библиотечные уроки, конкурсы и познавательные
игры.
4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в
управлении библиотеками, попечительские, читательские советы, привлечение библиотечных активов, волонтеров.
В 2017 году библиотекарь ЦБ ст. Придорожной вместе со специалистом отдела молодежи привлекала к своей работе волонтеров, которые помогали не только в проведении уличных акций, но также и в создании малых форм печатной продукции (буклетов), помогали в
уборке при дворовой территории, подклеивали книги и учились расставлять фонд.
В течение всего года в МЦБ проводились досуговые мероприятия различной тематики
для инвалидов, которые всегда заканчиваются чаепитием - финансировал отдел социальной
защиты. В библиотеке духовного возрождения и в библиотеке «Слово» выделялись средства
на проведение мероприятий храмами станицы Каневской.
При библиотеке «Слово» волонтеры осуществляет свою деятельность на территории Каневской центральной районной больницы. Направления деятельности: литературная библиотерапия (лечение книгой, словом), подбор и доставка литературы в отделения, чтение вслух
тяжелобольным, слабовидящим и детям, оставшимся без попечения взрослых, организация
культурного досуга пациентов ЦРБ, оказание посильной социальной помощи пациентам ЦРБ
и социально незащищенным категориям населения.
4.3. Рекламно-информационная деятельность.
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции
библиотек является библиотечная реклама.
Особое внимание в межпоселенческой центральной библиотеке уделяется оформлению
ярких, красочных, обращающих на себя внимание книжных выставок вне стен библиотеки,
что повышает имидж библиотеки. Пространственные выставки и фотосалоны организуются
к различным праздникам. К открытию Года экологии в РДК была оформлена книжная выставка-композиция «Сберечь земли очарованье» с летящими в «окне» бабочками, слоном из картона, лесом из бумаги, с закладками для книг в виде животных и другими поделками и игрушками.
МЦБ стала очередной раз активным участником мероприятий, посвященных Дню станицы и Каневского района. Выставки и фотосалоны межпоселенческой центральной библиотеки
о крае и станице, к Году экологии, выставленные в парке им. 30-летия Победы, радовали жителей, гостей района. На выставке «Кубань красавица на все века делами славится» был выделен раздел о природе Краснодарского края с композициями, посвященными сбору урожая.
Обаятельные ежики привлекали внимание к рассказу местного писателя С. Деревянко «Ежачок». Огромной популярностью пользовался фотосалон «Вырос славный урожай – посиди и
почитай!». Все, кто захотел получить необыкновенное фото, присаживались на диване, сложенном из соломы - экологически чистого продукта, благоухающего хлебом и разнотравьем.
В 2017 году МБУК «МЦБ Каневского района» со своими выставками вышла на краевой
уровень. Во время празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края в г. Краснодаре в Каневском казачьем курене была оформлена выставка «Литературная Каневская».
Вне стен библиотек проводятся массовые мероприятия. На высоком уровне был отмечен
юбилей Межпоселенческой библиотеки Каневского района. Все лето по воскресеньям работал читальный зал под открытым небом «Литературный пятачок» (МЦБ и Б-ки Каневской БС).
Ведутся библиотечные сайты, блоги, есть аккаунты в соцсетях. Выпускаются информационные пособия малых форм к различным событиям и датам с указанием координат обратной связи.
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На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» имеется страница «Библиотека в СМИ», где
помещается информация о статьях, опубликованных в газетах и журналах, рассказывающих о
деятельности межпоселенческой библиотеки. О проведенных мероприятиях пишется на новостной странице сайта. Ежемесячно размещается план мероприятий на текущий месяц.
Размещаются статьи о деятельности библиотек на сайтах администраций района и сельских поселений, на сайте «Каневское ТВК» и «Каневская.ру».
5. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность
5.1 Характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования:
анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (динамика за
два года), объём, видовой и отраслевой состав.
Муниципальные библиотеки Каневского района располагают огромными универсальными фондами по типовому и видовому содержанию документов. В его составе - книги и брошюры, периодические издания, аудиовизуальные материалы, документы на оптических носителях информации – CD и CD-ROM, CD-картах.
Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится большое количество
тематических выставок, которые сегодня во многих библиотеках представлены в виртуальном
варианте и на сайте библиотеки.
В повышении эффективности фонда значительную роль играет его реклама, которая
обеспечивает читателей направленным потоком информации об изданиях. Муниципальными
библиотеками издается большое количество рекламной продукции (буклетов, листовок, закладок) для пропаганды библиотечных фондов и ознакомления читателей с новинками. На
сайтах библиотек созданы странички новых поступлений.
В муниципальных библиотеках Каневского района проводится систематическая работа
по изучению информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые издания. Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения эффективности использования библиотечных фондов. Этот показатель способствует качественному
комплектованию и использованию фондов, а также наиболее полному удовлетворению запросов пользователей.
Совокупный фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений Каневского района
на 01.01.2018 составляет: 401 372 экземпляра.
Видовой состав поступивших документов в муниципальные библиотеки, показывает
преобладание печатных документов, анализируя показатели за два года можно сделать вывод,
что и в дальнейшем печатные документы будут составлять большую часть поступлений в
фонды муниципальных библиотек Каневского района.
За 2017 год поступило всего 10 997 экз. из них:
 4 061 экз. книг, брошюр – 36,9%,
 6 920 экз. периодических изданий – 62,9%,
 16 электронных документов – 0,2%
 Локальные сетевые ресурсы - правовые базы данных «Консультант Плюс».
 Национальная электронная библиотека (НЭБ)
 Федеральный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки)
 Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки)
За 2016 год поступило всего 10 660 экз. из них:
 4 291 экз. книг, брошюр – 40,2%,
 6 279 экз. периодических изданий – 58,9%,
 84 экз. аудиовизуальных материалов – 0,8%,
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6 электронных документов – 0,1%
Локальные сетевые ресурсы - правовые базы данных «Гарант», «Консультант
Плюс».
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Федеральный список экстремистской литературы (размещенный на сайте библиотеки)
Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки)

Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом:

Поступило в
2016
Поступило в
2017

всего

6/8

2,5

3

4

75,85

81,83

84

в том
числе
детской

10 660

4 943

437

461

594

113

53

4 059

1 451

10 997

4 861

560

421

577

116

59

4 403

1 255

Мы видим, что отраслевая структура поступлений в библиотечные фонды свидетельствует о преобладании изданий художественной и детской литературы, в этом году незначительно увеличились поступление по естествознанию и медицине, по спорту и искусству.
5.2 Поступления в фонды муниципальных библиотек: печатных изданий (соблюдение норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год 1000 жителей); электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и
др.). ЭД на съемных носителях; подписка на периодические издания, изменение в репертуаре и количестве названий.
Поступления в МЦБ Каневского района и муниципальные библиотеки сельских поселений за прошедший и предыдущий год таковы:
ГОД
2016
2017

ПОСТУПИЛО ЗА ГОД
10 660
10 997

Анализируя поступления в фонды муниципальных библиотек за текущий и предыдущий
год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году увеличилось. Как видно из таблицы в 2017 году поступлений было на 337 экземпляра больше чем в 2016 году. В 2017 году
на 1000 жителей поступило 106 экз., что на 2 экз. больше чем в 2016 году. Но нормативы
ЮНЕСКО – 250 документов в год 1000 жителей не выполнены.
Пополнение фондов муниципальных библиотек Каневского района следующие:
Состоит
Состоит Поступило
Поступило Выбыло
Название библиотек
на
на
на 1000
в 2017г.
в 2017г.
1.01.17г.
1.01.18г.
жителей
Всего по библиотекам
398 023
10 997
7 648
401 372
104
МЦБ Каневского района
113 574
2 582
1 956
114 200
25
МБУК Каневская БС
МБУК Красногвардейская БС

40 774

4 036

2 892

41 918

87

16 547

199

83

16 663

90
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МБУК Кубанскостепная
ЦБ
МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система
ст. Новодеревянковская
МБУК Новоминская БС
МБУК Привольненская
ЦБ
МБУК Придорожная БС
МБУК Стародеревянковская БС
МБУК Челбасская ЦБ

7 278

139

33

7 384

70

44 936

835

586

45 185

104

49 158

1 447

1 275

49 330

117

23 323

267

181

23 409

38

16 973

173

40

17 106

79

58 732

871

392

59 211

54

26 728

448

210

26 966

61

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 0,8 %.
В отчетном году поступление литературы из различных источников комплектования выглядит следующим образом.
Получено книжной продукции для комплектования библиотечных фондов по программе
«Культура Кубани»:
388 экз.
в счет бюджетов других уровней книги в 2017 году не поступали;
в счет субсидий, переданных бюджетам муниципальных образований на комплектование
книжных фондов:
333 экз.;
в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений:
2 490 экз.;
прочие источники комплектования (дар от читателей, организаций, взамен утерянных):
866 экз.
периодических изданий:
6 920 экз.
Поступление периодических изданий, как и в предыдущие годы, сохраняют лидирующее
положение в муниципальных библиотеках Каневского района. В 2017 году поступило 6 920
экз. периодических изданий, что составило 62,9% от общего процента поступлений.
Получено журналов

1 полугодие 2017г.
1 полугодие 2018г.

наименований
116
103

Получено газет

комплектов
236
219

наименований
68
61

комплектов
194
217

на 1
биб-ку

на 1000
жителей

16
16

4
4

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 1 полугодии 2018
года репертуар выписываемых изданий по сравнению с 1 полугодие 2017 г. изменился. Не
смотря на удорожание периодических изданий библиотеки, стараются сохранять количество
комплектов выписываемых изданий, и поэтому уменьшается количество наименований журналов и увеличивается количество газет.
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Необходимо отметить, что в 2017 году в Красногвардейском сельском поселении средства на подписку периодических изданий не выделялись, а в Кубанскостепном сельском поселении были сокращены.
5.3 Выбытие из фонда муниципальных библиотек с указанием причин исключения
из фонда (печатных изданий, электронных документов)
Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия
документов из библиотечного фонда. Списание литературы производится ежегодно, но хочу
заметить, что некоторые библиотекари сельских филиалов игнорируют данное правило. Нерегулярное очищение фонда от устаревших по содержанию и ветхих изданий приводит к накапливанию пассивной части фонда, тесноте и захламлению, что, конечно же, отрицательно сказывается на обслуживании читателей, рациональному использованию всего библиотечного
фонда.
За 2017 год выбыло 7 648 экз., документов в то числе:
Ветхой
551 экз.
Устаревший
287 экз.
Утерянной
641 экз.
Периодических изданий
6 169 экз.
Как мы видим, списывается 80% периодических изданий и только 20% книг. Это происходит в связи с отсутствием площадей для хранения периодических изданий, и по истечению
срока хранения. А уменьшение списания книг обусловлено сокращением поступления новой
литературы. Процент выбытия в 2017 году по библиотекам муниципального объединения составил 1,9
5.4 Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость, обращаемость
фондов)
Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района в 2017 г. составила - 2,8%. По библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом:
МЦБ Каневского района – 2,3%
МБУК Каневская БС – 9,9%
МБУК Красногвардейская БС – 1,2%
МБУК Кубанскостепная ЦБ – 1,9%
МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система
ст. Новодеревянковская – 1,9%
МБУК Новоминская БС – 2,9%
МБУК Привольненская ЦБ – 1,1%
МБУК Придорожная БС – 1,0%
МБУК Стародеревянковская БС – 1,5%
МБУК Челбасская ЦБ – 1,7%
Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района составила - 2,3. По
библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом:
МЦБ Каневского района – 1,8
МБУК Каневская БС – 4,8
МБУК Красногвардейская БС – 1,8
МБУК Кубанскостепная ЦБ – 1,3
МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система
ст. Новодеревянковская – 1,9
МБУК Новоминская БС – 3
МБУК Привольненская ЦБ – 2
МБУК Придорожная БС – 0,7
МБУК Стародеревянковская БС – 2,0
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МБУК Челбасская ЦБ – 2,5
5.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
В 2017 г., финансирование по краевым целевым программам, и в счет бюджетов других
уровней, и в счет бюджетов муниципального образования и сельских поселений увеличилось.
В отчетном году были получены книги для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура Кубани» государственной программы «Развитие культуры». А также были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек, передаваемые в муниципальное образование. Динамика за два года выглядит следующим образом:

Год

2016
2017

Средства,
полученные
по краевым
целевым
программам

тыс. руб.
113
182,9

В счет
других
уровней

228,3
-

Получено в счет бюджетов муниципальных образований
в том числе:
В счет бюджета мунициВ счет средств
пального района и в счет
федерального
бюджета сельских поселе(краевого) бюдний
Всего
жета, переданных в мунициПриобретение
пальные образоПодписка
книг
вания
тыс. руб.
1 059
1 242

тыс. руб.
35
61

тыс. руб.
428
546

тыс. руб.
596
635

На комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек во всех сельских
поселениях в отчетном году были выделены средства на приобретение книг.
По поселениям финансирование за счет средств бюджета муниципального образования и
в счёт бюджетов сельских поселений выглядит следующим образом:

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

Подписка на периодические
издания
II Всего
I - 2018
2017
тыс.
тыс.
тыс. руб.
руб.
руб.

ВСЕГО

Средства
выделенные
на приобретение книг

тыс.
руб.

тыс. руб.

2

396

200

196

94

102

8

395

190

205

96

109

2

5

5

0

0

0

1

9

3

6

6

0

2

65

17

48

24,5

23,5

3

152

60

92

45

47

1

32

8

24

12

12

Колво
б-к

58

Придорожное
сельское поселение
Стародеревянковское
сельское поселение
Челбасское
сельское поселение
ВСЕГО

2

6

3

3

1,5

1,5

5

90

50

40

20

20

1

31

10

21

10

11

27

1 181

546

635

309

326

По источникам комплектования суммы в 2017 году следующие:
Получено по краевой целевой программе «Культура Кубани» 182,9 тыс. руб.
в счет субсидий федерального и краевого бюджета на комплектование книжных фондов библиотек –
61,1 тыс. руб.
в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений –
1 181 тыс. руб.
прочие источники комплектования – 106 тыс. руб.
5.6 Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром в библиотеках муниципального образования
МБУК «МЦБ Каневского района» комплектуется изданиями районной периодической
печати согласно Закону Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов».
5.7 Обеспечение сохранности фондов
В МЦБ Каневского района и муниципальных библиотеках сельских поселений постоянно ведется работа по сохранности библиотечного фонда.
Во всех муниципальных библиотеках Каневского района соблюдается «Инструкции об
учете библиотечного фонда» утвержденного приказом МК РФ от 8 октября 2012 г. N 1077
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 2017 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек:
 МБУК «Каневская БС», библиотека-филиал №4
 МБУК «Каневская БС», библиотека-филиал №6
 МБУК «Новоминская БС», библиотека-филиал №2
 МБУК «МЦБ Каневского района», Отдел организации и использования единого фонда
и МБА
Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях и, к
сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм,
размеров площадей и состояния помещения. Но все же работники муниципальных библиотек
стараются обеспечивать сохранность фонда и продлить физическое состояние документов,
находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере возможности световой и температурный режим. Регулярно проводят санитарные дни (каждая
первая пятница месяца), принимают меры по борьбе с грызунами, проводят мелкий ремонт
книг силами самих библиотекарей, подшиваются комплекты газет и журналов. Систематически ведется работа с задолжниками. Утерянные читателями книги заменяются равноценной
литературой. Во всех структурных подразделениях МЦБ имеются в наличии автоматическая
установка пожарной сигнализации, средства противопожарной безопасности.
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Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда является предупредительный
ремонт и переплет различных документов. В 2017 году было переплетено 230 экземпляров.
В отчетном году в муниципальных библиотеках Каневского района аварийные ситуации
не происходили
5.8 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечного фонда
Основными тенденциями в формировании фонда муниципальных библиотек являются:
достаточный объем; информативность; соответствие потребностям граждан; постоянная обновляемость фонда.
Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей,
можно только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших изданий. В библиотеках Каневского района наблюдается обратная тенденция: идет большое выбытие изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то он
очень незначительный. Искусственное же сдерживание вывода из библиотечного фонда изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его использования. Анализ финансирования муниципальных библиотек Каневского района показал, что финансирование библиотек недостаточно для качественного и полного формирования библиотечных фондов, что влечет за собой несоответствие фондов все возрастающим информационным запросам читателей.
6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
6.1 Обработка документов, организация и ведение каталогов. Паспортизация (АК,
СК, др.)
Отдел комплектования ведет библиотечную обработку документов поступивших фонд
муниципальных библиотек, это в первую очередь штемпелевание всех поступивших документов. Далее документы подвергаются индивидуальному учету:
 присваиваются инвентарные номера;
 заносятся в «Журнал регистрации карточек учетного каталога»;
 проходят библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ
7.82-2001, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.80-2000; ГОСТ 7.0.12-2011 вводятся в сводный электронный каталог
Техническая обработка вновь поступивших документов ведется на компьютере. Также в
ходе технической обработки документов наклеивают кармашек для книжного формуляра,
листок срока возврата. Проставляется шифр книги.
Все поступившая литература для библиотек поселений подвергается специалистами отдела индексированию по таблицам ББК (Библиотечная библиографическая классификация) в
соответствии с ГОСТ 7.59-2003.
Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводится на основе единых методических принципов, в соответствии с нормами и плановым заданием.
Система каталогов, картотек и БД библиотеки обеспечивает выполнение всех функций
библиотеки: комплектование, учет, обеспечение сохранности и эффективности использования
фондов, библиографическая и информационная работа, методическая и исследовательская работа, издательская деятельность библиотеки.
Отдел формирует и ведет каталоги и картотеки в помощь комплектованию и учету библиотечного фонда всех муниципальных библиотек Каневского района. Это электронный каталог, сводный учетный каталог на фонды всех муниципальных библиотек поселений, индикаторные каталоги на каждую поселенческую библиотеку. Ведется также АК, СК.
Ведутся паспорта электронного, сводного каталога, индикаторных каталогов, АК, СК.
6.2 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальных библиотек. Динамика в целом по муниципальному образованию:
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Выполнение показателей, включенных региональные «дорожные карты»
Значение показаЗначение показателя в
Значение покаОтклонение значения показателя в базовом
отчётном году
зателя в предытеля отчётного года к преды2012 году
дущем году
дущему (базовому) году (%,
ед.)
на 7,4 %; увеличение на 5 485
ед.
56,8
79 474
69 000
(к базовому: 40 %, увеличение
на 22 648 ед.)
Отдел комплектования МБУК «МЦБ Каневского района» ведет сводный электронный
каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района.
На 1 января 2018 года в электронный каталог внесено 79 111 записей. Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 79 111
В 2017 году начали вести свои электронные каталоги Центральная библиотека МБУК
«Каневская БС» и МБУК «Привольненская ЦБ».
6.3 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек в Каневском
районе не проводится.
6.4 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:
Муниципальные библиотеки Каневского района имеют доступа к сетевым удаленным
лицензионным документам, таким как Национальная электронная библиотека (НЭБ)
 Федеральный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки)
 Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки)
Обеспечен доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБ Каневского района» для всех
пользователей Интернета через сайт библиотеки (ссылка на электронный каталог).
6.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками.
В некоторых библиотеках района имеются электронные ресурсы на различных носителях. Наибольшее их количество имеется в МБУК «МЦБ Каневского района»: это электронные
документы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «Консультант Плюс».
Федеральный список экстремистской литературы. Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Большой фонд аудиовизуальных материалов имеется в библиотеке духовного возрождения (библиотека-филиал №4 МБУК «Каневской БС»).
Читатели библиотек имеют возможность использовать электронные ресурсы библиотек.
6.6 Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.
Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в муниципальных библиотеках Каневского района это нехватка финансирования на приобретение электронных ресурсов и необходимого технического и программного оборудования. Недостаточное
обеспечение библиотек кадрами, готовыми работать с электронными ресурсами. Отсутствие
необходимых площадей, которые будут оснащены рабочими местами с соблюдением всех
технологических, эргономических, противопожарных и гигиенических нормативов
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию
навыков пользования СБА у читателей. В течение всего года проводилась работа со справочным аппаратом Межпоселенческой центральной библиотеки. Каталоги и картотеки систематически пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий.
Справочный аппарат Межпоселенческой центральной библиотеки включает в себя:
систематический, алфавитный и краеведческий каталоги; систематическую картотеку статей;
картотеку заглавий художественных произведений; картотеку рецензий; картотеку произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; картотеку заглавий произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; картотеку рассказов; картотеку
заглавий рассказов; документы органов местного самоуправления Краснодарского края и Каневского района.
В этом году в СКС добавлены новые рубрики: «2017 год – Год экологии»; «Книги –
юбиляры-2017»; «205 лет со д.р. Ч.Диккенса», «80 лет со д.р. писателя В.Распутина», «80 лет
со д. р. поэтессы Б.Ахмадулиной» , «130 лет со д. р. поэта И.Северянина» и др.
В настоящее время на сайте МЦБ действует Электронный каталог, в нём отражены все
вновь поступающие издания.
Во всех библиотеках района есть алфавитный и систематический каталоги.
В библиотеках района были оформлены следующие тематические картотеки:
«Мой край», «Твой мир, подросток», «Антитеррор», к выборам ‒ «Читаем. Думаем.
Выбираем» (ЦБ Каневской БС);
«Природа ‒ мать всему живому» - картотека по экологии; «Ты, Кубань, ты наша Родина», «Здоровый образ жизни», «Для вас, любознательные» картотека для юношества, картотека официальных документов «Местное самоуправление в Каневском с/п» (ф. №1 Каневской
БС);
«Край мой – земля кубанская», ведётся «Картотека потребностей», на основе которой
комплектуется фонд библиотеки (ф. №2 Каневской БС);
«Мир православия» (ф. №4 Каневской БС);
«Милосердная Каневская», «Мой храм родной, моя Кубань», «Гармония во мне и вокруг меня» (ф. №7 Каневской БС);
«Мир без наркотиков» (ЦБ Стародеревянковской БС);
«Здоровый образ жизни», «Для тебя и о тебе, родная Придорожная» (Придорожная
ЦБ);
«Наша Родина – Кубань», «Красногвардейское сельское поселение», «Вопросы решаем
всем миром» (Красногвардейская ЦБ);
«Наша Родина – Кубань», «Красногвардейское сельское поселение», «Вести из сельского поселения», «Россия против терроризма» (ф. №1 Красногвардейской ЦБ);
«История моей станицы», «Край мой – гордость», «Казацкая станица Каневская»,
«Во имя Победы», картотеки для юношества «Пришла пора дороги дальней», «Служит
Родине солдат», «Героин – не героизм, а беда»; «Выборы в Законодательное Собрание
края», «Экология и мы» (Челбасская ЦБ);
«Жизнь моей Привольной», «Любовь торжествует над временем», «Позови меня Отчизна», «Знать и не оступиться», «Мир твоих увлечений», «Власть и культура» (Привольненская ЦБ);
«Край мой – гордость моя» - краеведческая картотека, в неё введены новые рубрики:
«К 80-ю Краснодарского края», «К Году экологии», «Культура Кубани», «Имя Каневского
района». Велись тематические картотеки: «Пенсии, пособия», «Пришла пора дороги дальней»,
«Юность без наркотиков», «Служит Родине солдат» (б-ка х. Албаши);
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«Когда становишься солдатом», «Полезные адреса», «За порогом школы», «Наполним
музыкой сердца», «Мир без наркотиков» (Новодревянковская б-ка).
Пополнялись ранее действующие картотеки: «Защита Отечества – святое дело», «О
звездах кино и музыкантах», «На пороге семьи», «Радуга профессий», «Местное самоуправление: история и современность», «Сад и огород», «В наркотической паутине», «Путешествие
по дорогам здоровья», «Спорт, спорт, спорт!», «От древней Руси до новой России», «Заповеди природы», «Выбор сделай сам», «Дом с умом», «Ландшафтный дизайн участка», «Женские секреты», «Литературные таланты родного края»; оформлены новые картотеки: «Здесь
Родины моей начало», «Служба в армии: права и отсрочки призывника», «Фермеру на заметку» (Новоминская ЦБ).
В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки, содержащие газетные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения библиографических справок, для более быстрого и полного удовлетворения запросов читателей. В МЦБ
наибольшим спросом пользуются материалы папок об экологии района, о выдающихся людях
– Героях Советского Союза, Героях Труда Кубани, о передовиках производства, спортсменах
и т.п.
В текущем году многие библиотеки собирали актуальные материалы для папок «Экология» (Кубанскостепная ЦБ), «Экология Каневского района», «Экология Кубани» (Каневская БС, ф. №1), «Окно в природу» (Каневская БС, ф. №3), «Школа Матушки – природы»
(Челбасская ЦБ), «Природы мудрые советы» (Новоминская ЦБ).
Все библиотеки района собирают документы, изданные местные сельскими администрациями: «Документы Новодеревянковского сельского поселения» (Новодеревянковская ЦБ),
«Нормативные акты Каневского сельского поселения», «Самоуправление ‒ вчера, сегодня, завтра», «Чистая станица ‒ гордость каневчан!» (ЦБ Каневской БС); «Местное самоуправление»
(Каневская БС, ф. №3; Придорожная ЦБ, Кубанскостепная ЦБ и др.), «Стародеревянковское поселение МО Каневской район» (Стародеревянковская ЦБ), «Челбасское сельское поселение МО
Каневской район».
В папки собираются также материалы, которые освещают историю и жизнь конкретного
поселения, станицы или хутора: «Дом, в котором мы живём» (Каневская БС, ЦБ), «Жизнь и жители х. Сухие Челбасы» (Каневская БС, ф. №1); АО «Россия», АО «Кубань», Фирма «Калория»
(Стародеревянковская ЦБ); «Моя Каневская» (Каневская БС, ф. №6); «Родная Придорожная»
(Придорожная ЦБ); «Новоминская: вчера, сегодня, завтра» (Новоминская ЦБ); «Из истории Новодеревянковских школ», «Культурная жизнь нашей станицы», «Наши станичники – участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больницы», «Мой хутор –
капелька России» (ф. №1 Новодеревянковской БС).
Кроме названных направлений в библиотеках района есть папки различной тематической
направленности:
«Для вас, абитуриенты!», «Кубановедение», «Музеи мира», «Галерея искусств», «Антинарко»
(ф. №1 Каневской БС);
«Кубановедение», «Благовест», «Музеи России: изобразительное искусство», «Хутор на страницах печати», «Олимпийцы Кубани» (ф. №2 Каневской БС);
«Истории страницы нашей станицы», «Солдатский подвиг каневчан», «Экология Каневской»,
«О нашем храме пишет пресса», «Здоровый образ жизни», «Семья – малая церковь», «Патриот», «Антинарко», «Православные праздники», «История Свято-Покровского храма» (ф. №4
Каневской БС);
«Кубань православная», «Гид литературный: неизвестное об известном», «Психология и эстетика взаимоотношений», «Социальное служение», папка сценариев (ф. №7 Каневской БС);
АО «Россия», АО «Кубань», «Фирма «Калория», «Не допустить беды» ‒ антинарко, «Кубань
олимпийская» и др. (ЦБ Стародеревянковской БС);
«Наркомания», «Местное самоуправление», «Досье», «Читать о спорте детям надо» (ф.№2
Стародеревянковской БС);
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«Наши земляки» (ЦБ Придорожненской БС);

«Кубанский казачий хор», «Красногвардейское сельское поселение», «Экология», «Кубань –
ты наша родина», «О поэтах и писателях», «О посёлке Красногвардеец», «Религиозные
праздники», «Найди свою дорогу»; (Красногвардейская ЦБ);
«Экология», «Кубань, ты наша родина», «О поэтах и писателях», «О станице Александровской» (ф. №1 Красногвардейской ЦБ);
«Школа Матушки – природы», «Наркомания – знак беды», «Подвиг времени не знает», «Я
думаю о Родине, о Родине пою» (Челбасская ЦБ);
«Земля отцов - моя земля», «Наши доблестные сыны», «У каждой профессии слава и честь»
(Привольненская ЦБ);
«Наркомания – болезнь века», «Край мой любимый ‒ Кубань», «Выбор профессии – дело первостепенной важности», «Мой хутор – капелька России», «Страна мудрости – библиотека»,
«Твои права человек» (б-ка х. Албаши);
«Мой отчий край ни в чём не повторим», «Олимпийский Сочи», «Из истории новодеревянковских школ», «День семьи, любви и верности», «Летопись станицы», «Культурная жизнь нашей
станицы», «Наши станичники – участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больницы», «Жизнь без наркотиков», «Имя станицы Новодеревянковской» (Новодеревянковская ЦБ);
«Знай и люби русский язык», «Театр в лицах», «Казачество Кубани», «Разноликая природа»,
«Женщины в русской истории», «Азбука здоровой семьи», «Природы мудрые советы», «На
пути в солдатский строй», «Сто дорог - одна твоя», «Кубань спортивная», «Шедевры на все
времена», «Проблемы молодёжи в современной России», «Широка Кубань», «Приметы времени», «Царствование Дома Романовых», «Природа и мы», «Новоминская: вчера, сегодня,
завтра», «Социальная защита граждан», «Всё о пенсиях», «Великая Отечественная война»,
«Освоение космоса», «Счастье материнства», «Где любовь и совет», «Терроризм», «Трудные
дети», «Наши праздники», «День всех влюблённых», «Погода в доме», «Ожог Чернобыля,
«Нам жить и помнить», «Писатели-классики», «Жизнь района», «Внимание: новый документ».
Всё это используется для выполнения библиографических справок в Новоминской ЦБ.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
В библиотеках района регулярно ведутся беседы при записи, беседы по культуре чтения, беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. Оказывается помощь по составлению списков литературы. Ведётся консультирование по
пользованию каталогами. Оформляются информационные книжные выставки-рекламы «Новинки литературы». Особое внимание обращается на информирование читателей. Выявляются
желающие получить информацию по интересующей читателей теме, они получают информацию по мере поступления материала.
Для информирования своих пользователей МЦБ широко использует возможности собственного сайта http://bibkan.ru/. Посещая его страницы, любой житель района может узнать
об истории и структуре нашей библиотеки системы, её ресурсах и услугах, а также о регулярно проводимых массовых мероприятиях. На страницах сайта можно познакомиться с
книжными новинками, участвовать в различных акциях и конкурсах. На сайте работает рубрика «Спроси у библиотекаря» ‒ виртуальная справка, где каждый пользователь может задать
интересующий его вопрос. В рубрике «На книжной полке» в минувшем году представлены
обзоры творчества Водолазкина Е.Г., Гранина Д., Снегирёва А., Рубиной Д. и др.
В рубрике «Буктрейлеры» размещены буктрейлеры по книге «Погода на Кубани» и по
книге О.Антоновой «Ангел, приносящий удачу».
В разделе сайта МЦБ «Новые поступления» был представлен аннотированный список
художественной литературы (82 названия), полученной МЦБ в 2017 году.
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В разделе «Краеведение» помещена информация о новых книгах, появившихся на полках нашей библиотеки: «Подарок историкам-краеведам» (электронная выставка); обзор по
книге Касавченко, С.А. «Кубанская кухня со вкусом истории: По-богатому!».
Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиографические пособия:
«Большие надежды и утраченные иллюзии Чарльза Диккенса» (к 205-летию со д.р. Ч.
Диккенса); «Душа по капле собирает свет…» (к 80-летию со д.р. В.Распутина); «Первая леди
Вселенной» (к 80-летию со д.р. Валентины Терешковой); «На службе обожанья» (к 80-летию
со д.р.Б. Ахмадулиной); «Поэзия в прозе. «Природный» дар К. Паустовского» (к 125-летию со
д.р. К. Г.Паустовского); «Всё начинается с любви... (к 85-летию со д.р. Р. Рождественского);
«Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась... (к 125-летию со д.р.
М.Цветаевой).
На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в
Краснодарском крае и Каневском районе в 2017 году».
В рубрике «Наши земляки» к уже имеющимся материалам «Почётные граждане Каневского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и
района добавляются новые имена.
В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 году был организован блог «Литературная копилка каневчан», в 2017 году он продолжал действовать. Баннер со ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём,
кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза»,
«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги». На страницах блога помещена ещё далеко не
полная информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2017 году помещено
50 сообщений, всего ‒ 251 сообщение. С начала работы блога насчитывается 78000 просмотров. Вот некоторые из последних размещенных сообщений: «Дозорный и хранитель народной
культуры» (творчество Петра Ткаченко); «Творческая встреча с каневским поэтом Владимиром Саяпиным», «Медаль Герою (книга Л.Шадыевой о В. Резникове), «Привело меня сердце к
родному порогу (финалист литературного конкурса З.Сизова), «Кубань простилась с Виктором Чумаченко, исследователем творчества Ф.Щербины и В.Мовы» и другие. По результатам
статистики блога большим успехом пользуются публикации стихов о станице Каневской и
подборка стихов «Женские судьбы военной поры в стихах каневских поэтов», «Стихи о женщинах, весне и любви», «Боюсь, Природа, за тебя». Ведёт блог библиограф, зав. сектором
краеведческой библиографии.
В МЦБ с 2013 года успешно работает экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу» (https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с
разделами «Природа района: факты и сведения», «Экологические проблемы района»,
«Экология станицы Каневской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе
замолвите слово…» (о Челбасском лесе Каневского района).
Продолжает функционировать и блог «Добрый Дом» (http://dobryidom.blogspot.ru/)
библиотеки семейного чтения (ф. №3 Каневской БС), в котором освещается информация о работе библиотеки, публикуются интересные факты о книгах и чтении, а также материалы к
различным праздникам и памятным датам. Всего в блоге 184 сообщения, просмотров – 48680.
Имеется аккаунт библиотеки в Twitter и Facebook, а также сообщество «Каневская библиотека
семейного чтения» в социальной сети «В Контакте».
В МБУК «Каневская БС» работает свой сайт: kbs.kanev.kultura23.ru. Библиотекафилиал №3 имеет свою страничку в соц. сетях и ведет блог. Библиотека духовного возрождения и Социальная библиотека «Слово» имеют свою страничку на сайтах Свято-Покровского
храма и Храма Пантелеймона-Целителя.
Мероприятия по формированию электронных баз данных:
Межпоселенческая центральная библиотека располагает базой данных «Справочная система
«Консультант Плюс» (еженедельное пополнение). С её помощью выполняются сложные
справки. Справки выполняются также: с помощью карточных каталогов и картотек − систе65

матической, адресной и других; тематических папок; фонда читального зала, единого фонда и
абонемента, с помощью информационных ресурсов сети Интернет.
Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиотека-3». В настоящее время она насчитывает 113312 записей (краеведение – 63611, аналитическая роспись – 49701).
Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная
картотека статей краеведческой тематики – есть база данных в Новоминской ЦБ, Привольненской ЦБ, в Стародеревянковской ЦБ, Челбасской ЦБ.
В 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.
Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовлетворение разовых запросов. Библиотеками района выполнено за год 1660 библиографических
справок, из них 319 справок выполнено в различных отделах МЦБ. В Новоминской ЦБ в
этом году было выдано 43 библиографические справки. В основном это были тематические
справки. Такие как «Учет прибыли и убытков», «Русские в Палестине. Судьбы эмигрантов»,
«Дольмены», «Социология конфликта», «Кракле. Техника исполнения», «Влияние христианства на духовный мир человека», «Полы с обогревом», «Признаки патологической усталости»,
«Боевой путь советского флота», «Особенности разведения цесарок», «Эпоксидная смола:
применение и свойства. С помощью электронной картотеки статей были выполнены справки
по темам «Состояние рек в Каневском районе», «Налоговая реформа», «Вич-тестирование»,
«Квартплата: льготы и субсидии», «Селфи-зависимость» и др.
В Новодеревянковской библиотеке в этом году было выдано 76 справок. В основном
это были тематические, фактографические и уточняющие справки. Такие как: «Особенности
разведения экзотических видов птиц на Кубани», «Исторические особенности в развитии
коммунизма», «Политические конфликты 21 века», «Причины распада СССР », «Герои «Белой гвардии», и др.
Во всех библиотеках района ведутся тетради учёта индивидуальной информации и
тетради учёта выполненных справок.
Библиографические обзоры в МЦБ: «И снова май, цветы, салют и слёзы» (обзор
книжной выставки) (МЦБ). Для продвижения периодических изданий и чтения проводились
обзоры статей из журналов (МЦБ).
Обзоры в МЦБ на семинарах библиотечных работников: «Новинки в мире книг»,
«Внимание, интересная книга!», «Веблиография. Использование информационных ресурсов
Интернета».
Библиографические обзоры в библиотеках района проводятся и как часть разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги:
«Подвиг во славу Отечества небесного и земного», «Сохрани себя для жизни», «Круг семейных увлечений» «Мир зверей и птиц, сходит со страниц» (ЦБ Каневской БС);
«Воспитайте книголюба», обзор периодики «Пресса на все интересы», «Ура, новые книги!»,
«Читайте новинки», «Как защититься от интернетзависимости» (Каневская БС, ф.№1);
«Сквозь годы звенит Победа», «В Новый год с новыми книгами!», «Каникулы с новой книгой», «У нас в семье читают все», «Библиотека Александра Дюма» (Каневская БС, ф. №2);
«Экология и книга», «Дарящий здоровье и веру в себя» - библиограф. обзор к 90-летию журнала ФИС; «Здесь Родины моей начало» - библиограф. обзор альманаха «Каневчане» (Каневская БС, ф. №3);
«Как казаки пришли на Кубань», «Писатели станицы Каневской», «Наш край родной в стихах
и прозе» - обзоры у книжных выставок (Каневская БС, ф. №4);
«Новости печатного двора» - обзор детских новинок; «Молодежь и библиотека» (Каневская
БС, ф. №5);
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«Буква закона», «Ответственность и молодёжь», «Экология вокруг нас» (ЦБ Придорожной
БС);
«Душевное тепло согреет всех вокруг» (Кубанскостепная ЦБ);
«Культура и искусство народов края», «Я выбираю будущее», «Мы жители одной земли – Кубани», «Быть матерью – завидней доли нет», «Душевное тепло согреет всех вокруг», «Здоровый я – здоровая семья», «Тайны галактики»; обзоры периодических изданий: «Экспрессновости», «Вместе со всей планетой» (Челбасская ЦБ);
«Ты Кубань моя родная», «Монументы и памятники ВОВ на Кубани» - библиографический
слайд-обзор, «Молодёжная пресса на все интересы» - обзор периодики; «Не замути родник
здоровья», «Доброта ‒ счастью сестра», (Привольненская ЦБ);
«Хочешь быть здоровым – будь им», «История Кубани в символах» (ф. №2 Новоминской
ЦБ);
«Выбираем будущее», «Был город-фронт, была блокада», «Забытая старина традиции, ремёсла» (Новоминская ЦБ).
В библиотеках района проведены такие комплексные формы массовой и индивидуальной работы как Дни информации:
«Пресс-центр» - день периодики. В этот день состоялись: «Журнальный хит-парад» - выставка; «Любимый журнал» - блиц-опрос; «Журнальный коктейль» - экспресс-информация; «Твой
друг – журнал» - выставка-рекомендация; «Почтовый дилижанс» - библиотечный урокпутешествие (Библиотека-филиал №3 Каневской БС);
«Азбука здоровья», «В кругу семьи рождается душа», «Хочешь жить – бросай курить», «Любимый край, ты вечно молод» (Каневская БС, ф. №3);
«Духовность. Нравственность. Здоровье» - к Всемирному Дню здоровья; «Православие и мир:
доброе чтение на каждый день» - к Дню православной книги (Каневская БС, ф. №7);
«В стране библиотечной» ‒ день открытых дверей; «Наш дом природа»; акция «Внимание! Новая
литература», в этот день списки новой литературы раздавались читателям и размещались на
сайте поселения (ЦБ Придорожной БС);
«Как прекрасен этот мир посмотри!», «Стиль жизни – здоровье» (Красногвардейская БС и филиал №1);
«День открытых дверей» (Привольненская ЦБ);
В МЦБ каждое воскресенье проходил «Литературный пятачок», местом проведения
был центральный парк ст. Каневской. Цель этой акции: популяризация чтения, реклама библиотечных фондов, продвижение наиболее значимой литературы различных жанров, авторов.
Устраивались просмотры литературы к многочисленным профессиональным праздникам и
знаменательным датам с подборкой книг по теме, викторинами, маленькими призами для читателей и т.п. Во время этой акции для жителей и гостей станицы был организован букроссинг.
Проведены часы информации:
«Мир без насилия», «Азбука здоровья», «Мы за здоровый образ жизни» (МЦБ);
«100 лет книжной палате России», «Горячие точки на карте мира» (МЦБ, ЮН).
В МЦБ проводились актуальные часы информации по экологии: «Жить в согласии с
природой», «Удивительные явления природы», «Лицом к лицу с природой», «Рекорды в
мире природы», «Все приходящее, а природа вечна» (МЦБ, ЮН). Для юных участников клуба
«ЭКОС» в МЦБ проведён экологический информационный час «Одна планета, одно будущее!» к Международному Дню Земли. Ведущая мероприятия с помощью презентации рассказала ребятам о том, что великие умы прошлого предвидели последствия покорения
человеком природы. Участники клуба «ЭКОС» обсудили экологические проблемы нашей
планеты, а также сделали выводы, что надо делать людям для спасения нашего общего дома. В заключительной части мероприятия ребята принимали участие в экологической викторине, в результате чего получили поощрительные призы.
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В МЦБ к 80-летию края проведены часы информации: «Кубань – вековой наш богатырь!»,
«Родной свой край люби и знай», «Кубань – Родина»; «С юбилеем, родной край» (МЦБ,
ЮН).
Часы информации в библиотеках района:
«Местное самоуправление: история и современность» (Каневская БС, ЦБ);
«Семнадцать причин, почему книги читать полезно», «Столетие книжной палаты», «Музеи
мира» (Каневская БС, ф.№1),
«Экология и Интернет»; «Экология и общество»; «И жизнь улыбнется тебе», «Мой край ‒ мой
выбор», «Хранители книжного слова», «День добрых сердец» (Каневская БС, ф.№3);
«Взрослые заботы о книжном чтении», «Трудное слово толерантность», «Даже не пробуй»
(Каневская БС, ф.№5);
«Первоучители добра, вероучители народа» - к Дню славянской письменности и культуры;
«Российский День трезвости» - к Всероссийскому Дню трезвости; «Мы достойны жизни
большой» - в рамках профилактики суицидов в подростковой среде; «Психологические аспекты взаимоотношений с больными»; «История Кубани в летописи её храмов и монастырей»; «Сторона моя родная» (Каневская БС, ф.№7);
«Любопытство ценой в жизнь…», «Не выкуривай себя из жизни» (ЦБ Стародеревянковской
БС);
«День народного единства», «Здоровое поколение ‒ богатство нации» (ф. №3 Стародеревянковской БС);
«Книжки любит детвора, их читают до утра», «Выбери своё, выбери лучшее», «Правовая защита инвалидов» (ЦБ Красногвардейской БС);
«В единстве наша сила», «Правовая защита инвалидов» (ф.№1 Красногвардейской БС);
«Прекрасен мир живой природы», «Все работы хороши», «Русь, Россия, Родина моя»,
«Терроризм – угроза человечеству», «Каков я есть, рассудит время…» (В. Бакалдин) (Кубанскостепная ЦБ);
«Игры недоброй воли» (Привольненская ЦБ);
«Осколки памяти – Беслан», «Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай», «Целительная
сила растений», «Думайте сами…» (Новоминская ЦБ).
Информационные выставки:
«Семья под защитой государства», «Красная лента памяти», «Каневская: вчера, сегодня, завтра», «В мире профессий», «Информация – избирателю», «Энергосбережение – это наше будущее», «Права ребенка под защитой государства» (Каневская БС, ф.№3);
«Куда пойти учиться?» (ЦБ Придорожной БС);
«Населению о самоуправлении» (ЦБ Красногвардейской БС и ф.№1);
«Диалоги с властью», «Выборы – 2017. Взгляд в будущее» (Кубанскостепная ЦБ);
«2017 год – Год экологии в России», «По ступенькам бизнеса», «Местная власть – день за
днем», «Вестник избирателя», «Голосуй! Твой голос важен», «Вместе со всей планетой» (Челбасская ЦБ).
Информационные стенды:
«2017 – год 80-летия Краснодарского края» (Каневская БС, ф.№3);
«Будущему избирателю!» (ЦБ Стародеревянковской БС)
«Наркомания беда общая» (ЦБ Придорожной БС);
«2017 ‒ Год экологии в России» (ЦБ Красногвардейской БС);
«Краснодарский край – территория безопасности», «Местная власть: день за днем» (Челбасская ЦБ).
«Цветёт, ликует Первомай», «Русь, Россия, Родина моя» (Кубанскостепная ЦБ);
«Уголок читателя» - такие информационные стенды есть почти в каждой библиотеке района.
Оформлены информационные выставки: «Новинки на книжной полке» «Читайте новинки», «Ура, новые книги!», «Пресса на все интересы», «Сделай свой выбор» (Каневская БС,
ф. №1).
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Систематически обновлялись уголки информации в МЦБ: «Увлечённые книгой», «Премьера книги», «Любительские клубные объединения МЦБ», «Приходите! Мы Вас ждём в библиотеке!», «Газеты и журналы для Вас у нас!», обновляются материалы стенда «Территория
чтения и общения» с фотографиями читателей на наших интересных мероприятиях.
В ЦБ Каневской БС постоянно действует стенд «Читательское окно», в библиотеке «Слово»,
Библиотеке семейного чтения ‒ «Уголок читателя». Информация о библиотеке, объявления о
проводимых мероприятия были представлены на стендах, а также на сайте Каневского сельского поселения и сайте «Культура 23».
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Читатели библиотек Каневского района имеют возможность получить книги, журналы,
газеты через МБА. На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» имеется форма для оформления
запроса на правовую информацию (http://bibkan.ru/?page_id=136). Для выполнения запросов
пользователей библиотеки района используют электронную почту.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Перед современной библиотекой стоит важнейшая задача – научить молодого гражданина ориентироваться в огромной массе информации, используя её себе во благо, подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества. Наши библиотечные уроки направлены на то, чтобы научить учащихся работать с книгой, приобщить их к систематическому пользованию библиотекой, уметь пользоваться всей имеющейся в библиотеке
информацией. Мы надеемся, что знания, полученные в библиотеках района, помогут расширить кругозор учащихся. В течение года проводились индивидуальные консультации у каталогов, беседы по культуре чтения.
В целях воспитания культуры чтения проводились библиотечные уроки:
В МЦБ проведены: «Библиотечный город» (урок-экскурсия); «Солнечная светлость книжной
премудрости: профессия библиотекарь» (урок-информация); «Инструменты поиска библиотечной информации: каталоги, картотеки, индекс» (урок-практикум); «Твои помощники в выборе книг» (библиографический мастер-класс по работе с библиографическими указателями).
В библиотеках района проведены библиотечные уроки:
«Как все начиналось, или Книжная история» (Каневская БС, ЦБ);
«Структура книги», «Что такое картотеки» (Каневская БС, ф. №1);
«Необыкновенное путешествие в страну книг»; «В гости к книге»; «Секреты под книжной обложкой»; «За сказкой в книжкин дом» - библиотечная экскурсия (Каневская БС, ф. №3);
«У книжки нет каникул» - прогулка по библиотеке; «Добро пожаловать» - экскурсиязнакомство с библиотекой; «В книгах ожившее слово» - библиосмотрины; «С книгой в страну
знаний» - бенефис библиотеки; «Поход в «Шишкин лес» - журнальное путешествие; «Когда
семья вместе и душа на месте» - День семейного чтения; «Храм знаний» - библиосмотрины;
«Откуда есть, пошла грамота на Руси» - познавательное путешествие (Каневская БС, ф. №4);
«Книга знанием славится, читайте ‒ вам понравится», «Как читать книги, газеты, журналы»,
«Библиотечные услуги детям», «Элементы книги» (ЦБ Придорожной БС);
«Ведут беседу двое ‒ я и книга» - беседа (ф. №1 Придорожной БС);

«Здравствуй, моя библиотека!», «День открытых дверей» (ЦБ Красногвардейской БС);
«Книжки любит детвора, их читают до утра», «Чтение – учение или развлечение»,
«Главный советчик любознательных» (ф.№1 Красногвардейской БС);
«Богатство книжного царства», «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить», день открытых дверей «Для Вас открыты наши двери и сердца» (б-ка х.Албаши);
«Тайны библиографии», «Они знают всё» (Новоминская ЦБ);
«Учись искать и выбирать», «Работа со словарями» (Новодеревянковская б-ка).
Проведены праздники книги, литературные праздники, литературно-познавательные
игры:
«Ожившее наследие» - библиотечный квест (Каневская БС, ф. №3);
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«Книги, спасибо за то, что вы есть» - литературная игра (Придорожная БС, ф. №1);
«Приглашаем всех читать, фантазировать, играть» - библиотечная игра (Привольненская ЦБ).
7.5. Выпуск библиографической продукции
Для привлечения внимания к лучшим произведениям художественной и отраслевой литературы, в помощь образованию и самообразованию библиотеки района готовят рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки с рекомендацией книг, информацией о работе
библиотек.
Рекомендательные пособия регулярно оформляются в библиотеках района. В настоящее время есть возможность оформить их красочно и привлекательно с применением компьютерной техники. Рекомендательные списки литературы, листовки, закладки отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, экология, в помощь семье, здоровый образ
жизни.
В МЦБ в отчётном году были составлены рекомендательные библиографические пособия
(списки литературы и буклеты):
«Большие надежды и утраченные иллюзии Чарльза Диккенса» (к 205-летию Ч. Диккенса);
«Душа по капле собирает свет…» (к 80-летию В.Распутина); «Первая леди Вселенной» (к 80летию Валентины Терешковой); «На службе обожанья» (к 80-летию Б. Ахмадулиной); «Поэзия в прозе. «Природный» дар К. Паустовского» (к 125-летию К. Г.Паустовского); «Всё начинается с любви... (к 85-летию Р. Рождественского); «Рыцарь шпаги и пера (к 215-летию
А.Дюма); «Василий Аксёнов. Линия жизни (к 85-летию В.П. Аксенова); «Проносит времени
река его творенья сквозь века» (к 200-летию А.К. Толстого); «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась... (к 125-летию М.Цветаевой); «Мир, в котором греется
душа (к 80-летию В.Токаревой); «Природы чудный лик. Заповедные места России».
Краеведческие библиографические пособия МЦБ: «Знаете, каким он парнем был!» (информационно-библиограф. пособие о Герое Советского Союза Г.Нестеренко); «Быть преградой у зла
на пути» (информационно-библиограф. пособие к акции «Боевое имя Каневского района»);
«Свой след оставить на земле» (рек. список по творчеству В.Цветкова); «Каневское природоведение-2017» (информационно-библиограф. пособие по экологии).
Рекомендательные библиографические пособия библиотек района:
Очень активно использует в работе малые формы библиографических пособий ЦБ Каневской
БС: «Территория села ‒ территория ответственности», листовка «Начальство надо знать в
лицо», буклет «О пагубных привычках», «Наша малая Родина», «Сделать выбор ‒ ваш долг и
ваше право!», «О пагубных привычках», «Планета в твоих руках», «Что читать летом!» ‒ буклеты, визитки с рекламой библиотеки.
«Семнадцать причин, почему книги читать полезно», «Воспитайте книголюба», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровье — это здорово!», «Что нужно делать, чтобы быть здоровым»
(закладки), буклет «Оставайся на линии жизни: читай, играй, развивайся» (Каневская БС,
ф.№1);
«Лето с книгой»; памятки «Беречь, значит приумножать», «Пять шагов к здоровью» (Каневская БС, ф.№2);
«Закон на защите детства» (закладка); «Как бросить курить» (памятка); «Виктория Токарева –
знаток женской души» (аннотиров. рек. список); «Лебединая песня» (биограф. пособие); «Зелёный Интернет» (путеводитель по экоресурсам); «Останься живой, планета!» (аннотиров.
список); «Жить не по лжи» (закладки, посв. А.Солженицыну); «Ты имеешь право выбора»
(памятка молодому избирателю); «Структура книги» (закладка); «Осторожно: наркотики!»
(памятка для подростков); «1 Мая» (закладка); «Экологический календарь» (информ. пособие); «Какой ты избиратель?» (информационно-просветительский тест); «10 фактов о книге»
(закладка); «Таланты земли Кубанской» (буклет о Кубанском хоре); «Войсковые праздники и
памятные даты Кубанского казачьего войска» (памятка); «Казачья символика» (буклет) (Каневская БС, ф.№3);
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«О пользе чтения» (информационный буклет), «Сквернословие – оружие массового поражения» (буклет), «Великая победа в стихах ваших земляков» (закладка), «Советы для непослушных детей и их родителей» (рек. список литературы к 70-летию со дня рождения Г. Остера),
«Эдуард Успенский – детям» (рек. список), «Святитель Игнатий Брянчанинов» (буклет к 150летию со дня кончины святителя И. Брянчанинова), «Прп. Серафим Саровский: житие, чудеса,
молитва» (буклет), «Не убий» ‒ 6-я заповедь Божия» (буклет ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом), «Христос Воскрес!» (буклет), «Как сохранить здоровье» (информ. флайер),
«Выбор есть всегда» (буклет), «Святые покровители семьи» (буклет) (Каневская БС, ф.№4);
«Залог здоровья» (закладка к Всемирному Дню здоровья); «В день трезвости» (информац.
флаер, посвященный Всероссийскому Дню трезвости); «Пусть он увидит свет» (закладкапамятка в рамках Недели профилактики абортов); «Полюбить жизнь» - информац. листовка, в
рамках краевой программы «Профилактика суицидов в подростковой среде» (Каневская БС,
ф.№7);
«Заходи в библиотеку» ‒ серия буклетов; «Молодежь читает...», флаеры с адресом и услугами
библиотеки. Буклеты: «Наша планета земля», «Моя малая родина – Придорожная», «Вместе
мы большая сила» (ЦБ Придорожной БС);
«Природа: SOS» (буклет); «Стихи для мамы» (серия книжных закладок); «Ты имеешь право
выбора» (памятка молодому избирателю); «От чего зависит, попробует ли ваш ребёнок наркотики?» (памятка для родителей); «Закон на защите детства» (памятка по Закону 1539); «Осторожно: наркотики» памятка для подростков (ЦБ Красногвардейской БС);
«Здоровье на отлично» - буклет; «Мы и природа» - информационный буклет; «Ты имеешь
право выбора» - памятка молодому избирателю (ф. №1 Красногвардейской БС);
«26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом» - информ. листовка; «Будьте бдительны – Терроризм!» - памятка;
«Агния Барто» - информ. листовка (Кубанскостепная ЦБ);
«Пылающий адрес войны», «Их имена зажгла звезда героя», «Путь к Победе», «Мир
любви, мир семьи», «Сто советов на здоровье», «На пути к профессии» (Челбасская ЦБ).
«Закон на защите детства» (памятка по Закону 1539); «Ты имеешь право выбора» - памятка
молодому избирателю; «Чудеса живой природы» - буклет; «Родной земли нетленная краса» буклет; «Книги юбиляры 2017» (информ. закладка); «Выбери здоровую жизнь» - буклетрекомендация; «Ты читал книги Астрид Лингрен?» - рек. список (Привольненская ЦБ);
«Компас выбора», «Триколор моей России ‒ знак свободы и любви», «О земле с тревогой»,
«Экстремизм в современном мире», «Пою тебя, моя Новоминская», «Гордость Новоминского
спорта» (Новоминская ЦБ).
Важным в деятельности каждой библиотеки является создание авторских мультимедийных
презентаций (без зрительных образов до умов и сердец уже почти не достучаться). Презентации требуют особого осмысления, оформления и подачи материала. Электронные презентации
готовятся к каждому крупному массовому мероприятию, в том числе: «Едино государство,
когда един народ» (к Дню народного единства); «Вечная память и вечная слава» (к дню Героев Отечества); «Свой след на Земле» к (80-летию Краснодар.края) - МЦБ;
«Жизнь и быт русского казачества», «Российская государственность: история, события, факты», мультимедийный урок «Экологические проблемы современности» (Новоминская ЦБ);
«Мамы бывают разные», «Письменность и славянская культура» «На перекрестке культур»
(Новодеревянковская б-ка).
7.6. Краткие выводы по разделу
В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию
навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и картотеки систематически пополнялись
описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась редакция, изъятие карточек
на статьи из списанных подшивок журналов и газет. Оформлялись картотеки, папки на актуальные темы. В библиотеках района регулярно ведутся беседы по культуре чтения, беседырекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. Ведётся
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консультирование по пользованию каталогами. Для информирования своих пользователей
МЦБ широко использует возможности собственного сайта. Оформлялись рекомендательные
списки, буклеты, информационные закладки. В настоящее время есть возможность оформить
их красочно и привлекательно с применением компьютерной техники. Эти пособия отражают
в основном самые актуальные темы: краеведение, экология, в помощь семье, здоровый образ
жизни. Снижение количества проведённых библиотечных уроков стало тенденцией, так как
становится очевидным, что прежняя предлагаемая тематика уроков немного устарела. Хотелось бы получить новые методические рекомендации по проведению библиотечных уроков
для юношества.
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
8.1.
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень
обеспечения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих
мест.
В 2017 году для библиотек была приобретена компьютерная техника. В МЦБ добавилась
одна рабочая станция (монитор, системный блок, клавиатура, мышка), два монитора, шесть
системных блоков. Приобретены компьютеры для библиотек-филиалов №1 Стародеревянковской БС и №1 Придорожной БС, для библиотек-филиалов №1, №2, №6 Каневской БС приобретены ноутбуки. Всего компьютерный парк муниципальных библиотек Каневского района
насчитывает 56 единиц.
Только в четырех библиотеках района нет компьютерной техники.
8.2.
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
В межпоселенческой центральной библиотеке создана локальная компьютерная сеть
(АС-сервер, прокси-сервер, файл-сервер), к ней подключены 29 рабочих станций: 25 рабочих
станций МЦБ и 4 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-три компьютера: Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ, Привольненская ЦБ, Челбасская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ. Ее установкой занимались специалисты отдела компьютерных технологий межпоселенческой центральной библиотеки, которые организуют техническое сопровождение, то есть продолжают дальнейшее обслуживание.
Подключены к Интернету 23 библиотеки. Доступ к Интернету имеют 22 библиотеки.
В Межпоселенческой центральной библиотеке максимально заявленная скорость доступа к сети Интернет – 2 Мбит/сек. и выше, фактическая – 5.11 Мбит/сек.
Низкая пропускная способность каналов доступа наблюдается в Челбасской ЦБ, в Новоминской ЦБ и Новоминской ДБ - менее 256 Кбит/с.
8.3.
Наличие (планируемое к приобретению) лицензионного программного
обеспечения, тип операционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для электронного каталога.
В МЦБ имеется следующее лицензионное программное обеспечение: Windows XD,
Windows1, Vista, «Антивирус Касперского». В шести библиотеках района: в МЦБ, ЦДБ, ЦБ
Челбасской, Привольненской, Новоминской и станицы Стародеревянковской установлена
программа АС «Библиотека 3». В этих библиотеках ведется работа по созданию электронных
картотек (систематической картотеки статей и краеведческой картотеки).
В Стародеревянковской ЦБ 2 лицензионные программы- Office 2007 Basic Edition Russian 1pk DSP OEI V2 w/OfcPro2007Trial MLK и ABBYY FineReader 9.0.
Сводный электронный каталог на фонды общедоступных библиотек района ведется отделом комплектования и обработки литературы МЦБ с помощью программы программа АС
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«Библиотека 3». Отдельно на свои фонды начали вести электронные каталоги Каневская ЦБ и
Привольненская ЦБ.
Наличие и тип локальной сети.
Название библиотеки
МЦБ и ЦДБ
Стародеревянковская ЦБ
Привольненская ЦБ
Челбасская ЦБ
Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ
8.4.

Тип локальной сети
Одноранговый
Одноранговый
Одноранговый
Одноранговый
Одноранговый

Срок действия
12 лет
8 года
8 года
8 года
6 года

8.5. Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, технологических (комплектование, обработка и каталогизация, создание справочнобиблиографического аппарата и др.).
Название библиотек

МЦБ
ЦДБ
Стародеревянковская ЦБ
Новоминская ЦБ
Привольненская ЦБ
Челбасская ЦБ

Комплектование

+

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

Административная работа
+
+
+
+
+
+

8.6
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;
Две библиотеки района имеют библиотечный сайт - МБУК «МЦБ Каневского района»
(www.bibkan.ru/) и МБУК Каневского с/п «Библиотечная система» (www.kanev.kultura23.ru)
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.;
МБУК «МЦБ Каневского района» ведет блоги: блог «Литературная копилка каневчан» (www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/) и экологический вестник Каневской МЦБ «Видеть, слышать, чувствовать природу» (www.ekovestnik.wordpress.com/).
Две библиотеки имеют веб-страницы: ЦДБ (филиал МЦБ) имеет страницу на сайте
МБУК «МЦБ Каневского района» (www.db.bibkan.ru), библиотека «Слово» имеет страницу на
сайте храма вмч. Пантелеимона pantoleon.ru.
Библиотека семейного чтения (б-ка-фил. №3 Каневской БС) имеет блог «Добрый Дом»
(www.dobryidom.blogspot.ru), ведет страничку в «ВКонтакте».
Стародеревянковская ЦБ имеет блоги: библиотечный блог «Стародеревянковская ЦБ»
(www.starcbbs.wordpress.com и блог, посвященный ветеранам ВОв Стародеревянковского поселения, «Давно закончилась война…» (www.star-veterans.blogspot.ru).
Привольненская ЦБ в 2016 году создала страницы в соцсетях:
- https://www.ok.ru/profile/584564939279 («Одноклассники»),
- https://vk.com/id391411427 («ВКонтакте»).
8.5.
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:
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официальные документы, режим работы, структура, план мероприятий, план семинарских занятий, годовые отчеты за последние годы, информация об основных показателях, о победах в
конкурсах, о работе клубов, о проводимых 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 библиотеки – филиале МЦБ. Имеется краткая информация
обо всех общедоступных библиотеках Каневского района.
В 2016 году сайт стал доступен для слабовидящих – появилась новая версия. Разделы
«Наши акции» и «Фотогалерея» пополнились новыми фотографиями. Регулярно в открытом
доступе появляются библиографические пособия (http://bibkan.ru/?page_id=1095), размещаются виртуальные книжные выставки. Регулярно появляется информация в разделе «На книжной
полке» о писателях, заслуживающих внимания.
С 2013 года электронный каталог МЦБ стал доступен пользователям Интернета.
Действует услуга «Спроси библиотекаря», которой, к сожалению, воспользовалось в
этом году только два человека. Запросы касались работы библиотеки и виртуальных книжных
выставок (очень понравились, просили научить делать).
На сайте библиотеки имеются ссылки на сайт администрации Каневского района, независимое электронное СМИ Каневского района - Каневская.ру, на сайт Президентской библиотеки, ККУНБ им. Пушкина, ККЮБ им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых и краевой библиотеки для слепых им. Чехова и другие. На сайте Межпоселенческой библиотеки размещен анимационный баннер-ссылка на Официальный интернет-портал правовой информации, и баннер-ссылка на Федеральный список экстремистских материалов.
МБУК «МЦБ Каневского района» заключен договор на доступ к НЭБ.
Кроме, библиотечного сайта специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» ведут блоги: «Экологический вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» и «Литературная копилка каневчан».
8.8. 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:
- доступ к электронному сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ;
- электронная доставка документов;
- услуга «Спроси библиотекаря»;
- справочно-консультационные услуги;
- участие пользователей в онлайн-тестированиях и онлайн-опросах, проводимых Межпоселенческой библиотекой района;
- поиск информации в базах данных и др.
8.9. Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в
библиотеках.
В отделе компьютерных технологий межпоселенческой центральной библиотеки работают три человека: заведующий отделом, зав. сектором, оператор видеосъемки.
8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
В течение отчетного года эффективно использовался творческий и профессиональный
потенциал специалистов отдела компьютерных технологий МЦБ для эффективной работы по
внедрению компьютерных и информационных технологий, оформлению на компьютере
книжных выставок, пособий и конкурсных работ. Благодаря их деятельности в МЦБ и ЦДБ
действует общая локальная сеть, поддерживается и обновляется сайт библиотеки. В 2015 году
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создан ресурс «Медиа», где собраны фотографии МЦБ за несколько последних лет, налажен
их поиск. На сайте межпоселенческой центральной библиотеки появилась версия для слабовидящих.
С каждым годом число библиотек, имеющих сайты, блоги, страницы в соцсетях, в районе увеличивается (в 2015 году – 6 библиотек, в 2017 году - 8 библиотек). Многие библиотечные процессы выполняются с помощь технических средств.
В 2017 году 6 библиотек приобрели компьютеры и ноутбуки. Увеличилось число библиотек, имеющих доступ к Интернету (23 библиотеки).
8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
Наблюдается положительная тенденция внедрения технических средств в библиотеки
района и расширение автоматизации библиотечных процессов. Увеличено количество имеющихся в библиотеках компьютеров и библиотек, подключенных к сети Интернет.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом
центральной (городского округа, муниципального района).
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности;
МБУК «МЦБ Каневского района» является методическим центром для общедоступных
библиотек Каневского района, что прописано в уставе учреждения (пункт 2.2.4; пункт 2.3.13).
- отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ;
В Уставе МБУК «МЦБ Каневского района» отражены следующие методические услуги:
1) организует учебу кадров, повышение квалификации библиотечных работников (без
выдачи документов о повышении квалификации) (пункт 2.3.15),
2) выявление Передового опыта и внедрение его в практику работы (пункт 2.3.16),
3) анализ состояния библиотечного обслуживания пользователей библиотек Каневского
района (пункт 2.3.17).
- перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных
в муниципальные задания центральной, межпоселенческой библиотеки или иной организации, ответственной за деятельность библиотек муниципального образования.
В перечень не включены
9.

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральной, межпоселенческой библиотекой или иной организацией, ответственной за деятельность библиотек муниципального образования:
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно.
Всего в 2017 году было проведено 29 групповых консультаций, 95 – индивидуальных (из
них 46 – дистанционно).
Групповые консультации и рекомендациив рамках семинаров и обучающих занятий:
1.
Роль библиотек в духовно-нравственном просвещении подрастающего поколения: консультация, опыт работы детских библиотек – зав. сектором Нец. Е.И.
2.
«Видеть, слышать, чувствовать природу»: методические рекомендации по экологическому воспитанию, калейдоскоп идей - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
3.
Традиции и инновации в краеведческой деятельности: методические рекомендации, обзор статей из профессиональной прессы - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
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4.
Их имена прославили Кубань и Каневской район: информация о формировании
информационного банка «Имя Кубани», консультация с методическим рекомендациями – зав.
сектором краеведческой библиографии Тимошина Т.И.
5.
Воспитание патриотических чувств и развитие творческой активности среди детей и молодёжи: консультация, опыт работы библиотек – зав. сектором Нец Е.И.
6.
Документация по работе с Федеральным списком экстремистской литературы:
консультация зам. директора МЦБ Соловьева Е.В.
7.
Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов»: консультация – зав. отделом комплектования и обработки литературы Панферова Е.В.
8.
Методические рекомендации Минкультуры края по оформлению и информационному наполнению стендов антинаркотической направленности – зав. ОБИИТ Шварц В.В.
9.
Новые веяния, или каким должен быть современный библиотекарь: консультация - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
10.
Наличие у библиотекаря высокой коммуникативной культуры - главное условие
проведения эффективного диалога с пользователями: советы психолога - ведущий психолог
ГБУСО Краснодарского края «Каневской комплексный центр социального обслуживания населения» Мурай Л.В.
11.
Профессиональное выгорание и как с ним справится: информация с курсов, тестирование – ведущий библиотекарь Броварец Н.А.
12.
«Время строить планы»: обзор памятных и знаменательных дат 2018 года, консультация по планированию на 2018 год 13.
Описание Интернет-ресурсов: консультация – гл. библиограф ОБИИТ Человская
Л.А.
14.
Традиционные и новые формы библиографических пособий: консультация – зав.
сектором краеведческой библиографии Т.И. Тимошина.
15.
Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете: консультация – гл. библиотекарь ОБИИТ Разгон Я.М.
16.
Формы и методы информационной культуры ребёнка: консультация, опыт работы – зав. сектором Нец Е.И.
17.
Каким должен быть буктрейлер: рекомендации – зав. ОБИИТ Шварц В.В.
18.
Подготовительный этап создания буктрейлеров на примере буктрейлера по книге Ефремова и Панова «Погода на Кубани. Погода и климат в нашей жизни»: консультация зав. ОБИИТ Шварц В.В.
19.
Скачиваем видеоролик с ютуба: консультация, мастер-класс - зав. ОБИИТ
Шварц В.В.
20.
Оформляем слайд и сохраняем его как рисунок в формате JPEG: консультация,
мастер-класс - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
21.
Создаем проект буктрейлера и сохраняем видеоролик: консультация, мастеркласс - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
22.
Как создать интерактивный кроссворд в программе Microsoft PowerPoint: консультация, мастер-класс - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
23.
Библиотечное обслуживание и организация доступной среды для инвалидов: методические рекомендации зав. ОБИИТ Шварц В.В.
24.
«Особый ребёнок» в библиотеке: консультация, опыт работы с детьми с ограниченными возможностями – зав. сектором ЦБД Нец Е.И.
25.
Инновационные технологии и электронные информационные ресурсы в помощь
людям с ограниченными возможностями: консультация-обзор – гл. библиотекарь ОБИИТ Разгон Я.М.
26.
Заполнение формы 6-нк: консультация - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
27.
Традиционные и новые формы библиотечной работы по правовому просвещению детей и подростков: консультация, опыт работы – зам. директора по работе с детьми Белай Т.И.
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28.
В орбите правового просвещения: методические рекомендации, опыт работы –
зав. центром правовой и социальной информации Джепа С.А.
Освещался опыт работы библиотек:
1.
Духовно-нравственное просвещение молодежи: опыт юношеских и молодежных
библиотек – гл. библиотекарь ОБИИТ Разгон Я.М.
2.
Библионочь-2017: опыт работы библиотек района, мозговой штурм - аналитическая информация – зав. ОБИИТ Шварц В.В.
3.
Деятельность сельской библиотеки по сохранению исторической памяти станицы: опыт работы Александровской библиотеки – зав. библиотекой Кременчуцкая Г.Н.
4.
Современные культурные практики в продвижении чтения у молодёжи: опыт
Георгиевской ЦБС Ставропольского края, библиотек Красносельского района г. СанктПетербург, опыт работы Красноярской краевой молодёжной библиотеки, Национальной библиотеки Чувашской Республики (по материалам конференции «Через библиотеки – к будущему») - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
5.
Как объединить спорт и литературу в работе с молодежью: опыт работы библиотек России – гл. библиотекарь ОБИИТ Разгон Я.М.
6.
Интересное в работе общедоступных библиотек Каневского района: опыт работы (по материалам выездов в библиотеки Каневского района) - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
7.
Библиотека – пространство для социализации молодого человека: опыт МАУК
«МИБС» г. Кемерово, БИЦ «Интеллект» г. Санкт-Петербург, МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» г.
Санкт-Петербург - «Открытые мастерские» (по материалам конференции «Через библиотеки –
к будущему!».
8.
Детская библиотека как центр творческого становления подрастающей личности: опыт работы библиотек – зам. директора по работе с детьми Белай Т.И.
9.
Место библиотечных клубов в жизненном пространстве молодежи: опыт работы
ККЮБ им. Вараввы и библиотеки г. Костаная (Казахстан)
10.
Клуб для молодежи «Зеркало»: опыт работы – библиотекарь Привольненской
ЦБ Назаренко О.В.
11.
Деятельность клубного любительского объединения «Ветеран»: опыт работы
Новоминской ЦБ – зав. сектором Зубкова А.В.
12.
Ярко! Интересно! Привлекательно!: опыт работы библиотек Каневского района
(по материалам выездов) - зав. ОБИИТ Шварц В.В.
На семинарах доводилась информация с курсов, проводились библиографические обзоры.
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального образования (перечислить наименования).
Методической службой МБУК «МЦБ Каневского района» были подготовлены следующие методические материалы:
1.
Положение о муниципальном конкурсе «Через красоту природы – к красоте
души».
2.
Программа школы компьютерной и цифровой грамотности «Создаем плакаты,
кроссворды и буктрейлеры».
3.
Презентации и тексты «Клад Ярослава Мудрого» к 980-летию со дня основания
первой библиотеки, «Кругосветное путешествие под зеленым парусом» о нац.парках (авторсост. Нец Е.И.).
4.
Пособия по экологии: календарь экологических дат, «В согласии с природой – в
согласии с собой» (список сценариев), путеводитель по эковестнику «Видеть, слышать, чувствовать природу» (автор-сост. Шварц В.В.).
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5.
Положение о викторине-конкурсе «Земли родной минувшая судьба» для населения Каневского района Краснодарского края.
6.
Сценарные разработки «Великие битвы – Великой России» и «Отчизны славные
сыны» (автор-составитель Нец Е.И.).
7.
Методическое пособие «Книги-юбиляры 2017 года» (авт.-сост. Нец Е.И.)
8.
Буктрейлер по книге Ефремова и Панова «Погода на Кубани. Погода и климат в
нашей жизни»: консультация
9.
Календарь знаменательных и памятных дат
10.
Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат
11.
Сценарий празднования Общероссийского дня библиотек
12.
Сценарий празднования 80-летия Межпоселенческой центральной библиотеки
Каневского района.
13.
Методическое пособие «День защиты животных» (авт.-сост. Нец Е.И.)
- количество и тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров,
профессиональных встреч, др., в т. ч. в сетевом режиме;
Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинарские
занятия для специалистов библиотек, которые проводит МБУК «МЦБ Каневского района». В
течение 2017 года для специалистов общедоступных библиотек района проведено 9 семинарских занятий по следующим темам: «Духовно-нравственное воспитание молодежи и детей»,
«История района – история героических имен и событий: обеспечение сохранности исторического наследия», «Библиотека – место продвижения чтения», «Библиотека - место интеллектуального и творческого развития детей и молодежи», «Современный библиотекарь в современном обществе», «Библиографическая деятельность библиотек» «Человек с ограниченными
возможностями здоровья – пользователь библиотеки», «Библиотека - проводник по лабиринтам закона», «Отчетность библиотек. Заполнение формы 6-НК».
На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных библиотек района на текущий момент. К каждому семинару были подготовлены презентации и
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.
- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно;
В 2017 завершилась реализация проекта «Школа компьютерной и цифровой грамотности». В рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности межпоселенческая центральная библиотека для специалистов библиотек района провела 4 обучающих занятия по
теме «Создаем плакаты, кроссворды и буктрейлеры». Специалисты библиотек обучались работать на компьютере, используя программу по созданию видеопродуктов, учились создавать
плакаты и кроссворды в программе PowerPoint, знакомились с сервисами веб-2.0. Для создания буктрейлера вначале изучали интерфейс программы Movavi.Video.Editor.v12.1.0, затем
посмотрели мастер-класс «Создаем проект буктрейлера и сохраняем видеоролик».
Для создания интерактивного кроссворда познакомились с Интернет-ресурсом «Сross:
составь свой кроссворд онлайн», учились создавать плакаты и кроссворды в программе
Microsoft PowerPoint. Все это позволило специалистам библиотек применять новые формы
продвижения чтения в своей работе, интересно проводить познавательные массовые мероприятия с применением интерактивных кроссвордов, по-новому, нестандартно оформлять
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плакаты для библиотечных стендов, а также принять участие в муниципальном конкурсе плакатов и кроссвордов.
За четыре последних года библиотекари муниципальных библиотек Каневского района
повысили свой уровень владения ИКТ, создали библиотечные блоги, научились выполнять
услуги через Интернет, работать с сервисами веб 2.0, создавать плакаты и буктрейлеры.
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы;
В течение 2017 года специалистами МЦБ осуществлено 46 выездов с целью оказания
методической помощи.
- мониторинги (количество, тематика, итоги).
Ежеквартально готовилась информация о деятельности общедоступных библиотек
района по следующим вопросам: ежеквартальные отчеты по статистическим показателя деятельности общедоступных библиотек в вышестоящие учреждения культуры: ККУНБ им.
Пушкина, ККДБ им. бр. Игнатовых, ККЮБ им. Вараввы, в отдел культуры администрации
Каневского района; информация об участии библиотек в выполнении программ - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту в Каневском районе», «Гармонизация межнациональных отношений», целевой программы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с
преступностью, «Старшее поколение» и др.
Готовилась информация о работе библиотечных сайтов, по информатизации библиотек,
о работе ЦПИ, сектора краеведческой работы, ежемесячно по работе с семьями (СОП).
В 2017 году методическая служба МБУК «МЦБ Каневского района» проводила ежеквартально анкетирования среди работников библиотек «Методическое обслуживание библиотек».
Методическая деятельность МЦБ получила высокую оценку.
9.3. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных изданиях.
9.4. Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических
должностей по библиотечной работе в штатном расписании центральной, межпоселенческой библиотеки или иной организации, ответственной за деятельность библиотек муниципального образования.
В штате МБУК «МЦБ Каневского района», включая ЦДБ, имеется три методические
должности: заведующая отделом библиотечных инноваций и информационных технологий,
заведующая сектором по работе с детьми, главный библиотекарь отдела библиотечных инноваций и информационных технологий.
9.5. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований.
В 2017 году было проведено 9 семинаров, 4 обучающих занятий в рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности «Создаем плакаты, кроссворды, буктрейлеры», подготовлено более 200 отчетов, проведены индивидуальные и групповые консультации, подготовлены
методические пособия. Специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» осуществили 46 выездов в библиотеки района. Методическая работа была продолжена.
10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ
10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.
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Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа
Президента РФ № 597, региональных «дорожных карт» и др.).
Всего в библиотеках района работает 73 специалиста, из них 24 специалиста с высшим
библиотечным образованием, из них со средне-специальным библиотечным образованием –
27 человек. Щепакина Мария Сергеевна, ведущий библиотекарь Новодеревянковской библиотеки (филиал №5 муниципального автономного учреждения «Сельский культурный центр
«Досуг») обучается в Краснодарском институте культуры, а Лысакова Елена Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом № 5 Каневуской БС и Назаренко Ольга Владимировна,
библиотекарь Привольненской центральной библиотеки, обучаются в Краснодарском краевом
колледже культуры, на заочном отделении по направлению «Библиотековедение» в ст. Северской.
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 01.01.2018 года за
МБУК «МЦБ
Каневского района» значится 46 единиц с месячным фондом заработной платы 552 940 руб.
00 коп., в том числе численность аппарата работников управления – 3 человека с месячным
фондом заработной платы – 64 880 руб. 00 коп.
10.2. Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных, партийных организаций и т. д.
Пархоменко Светлана Витальевна – руководитель Каневского местного отделения
политической партии «За женщин России», член Общественного совета при главе муниципального образования Каневской район. В Красногвардейском сельском поселении работает
первичная организация Всероссийского общества инвалидов, председателем которой является Татьяна Михайловна Лесняк, директор МБУК «Красногвардейская БС».
Библиотечные работники, являющиеся депутатами муниципального образования
Каневской район и сельских поселений:
Мероприятия
Исполнитель
Срок
Депутат Совета муниципального образования Пархоменко Светлана Сроком на 5 лет
Каневской район
Витальевна
Депутат Совета Кубанскостепного сельского Алехина
Наталья Сроком на 5 лет
поселения
Дмитриевна
Депутат Совета Новоминского сельского по- Керн Людмила Вла- Сроком на 5 лет
селения
димировна
Депутат Совета Новодеревянковского поселе- Панюта Яна Влади- Сроком на 5 лет
ния
мировна
Депутат Совета Придорожного поселения
Черная
Снежана Сроком на 5 лет
Александровна
Депутат Совета Придорожного поселения
Ракова Ольга Юрьев- Сроком на 5 лет
на
Библиотечные работники, являющиеся членами ТИК Каневская:
№
п/п

ФИО

Должность

1Белай Т.И

Зам.директора МЦБ по работе с детьми

.
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№
п/п
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Библиотечные работники,
являющиеся членами УИК Каневского района:
ФИО
Должность
Нец Е.И.
Вертелецкая С.Н.
Соловьева Е.В.
Дикая А.П.
Жарикова Л.И.
Кутовая Л.В. (председа-

Зав.сектором МЦБ
Зав. отделом МЦБ
Зам. директора МЦБ
Зав. сектором
Зав.отделом
Зав. Каневской ЦБ

УИК
17-02
17-32
17-04
17-06
17-06
17-08

тель)
7)

Малахова Т.Н.

8)

Яценко О.А.

9)

Лесняк Т.М.

10)

Кременчуцкая Г.Н.

11)
12)

Романченко Л.Г.
Назаренко О.В.

13)

Донец Т.П.

14)

Малай Н.О.

15)

Броварец Н.А.

16)

Фоменко Л.А.

Библиотекарь инф.-досугового
отдела для юношества МЦБ
Библиотекарь филиала №1 Каневской БС
Директор ЦБ Красногвардейской БС
Зав.филиалом №1 Красногвардейской БС
Зав.сектором Привольненской ЦБ
Библиотекарь Привольненской ЦБ

17-08

Зав.филиалом №2 Стародеревянковской БС
Зав. Мигутинской сельской
библиотеки
Зав. отделом Межпоселенческой ЦБ
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10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования
работников. Примеры установления органами местного самоуправления, предприятиями или организациями дополнительных льгот библиотечным работникам в счет средств
местного бюджета или собственных ресурсов.
В межпоселенческой центральной библиотеке широко развита система морального и материального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низкой заработной платы. Выплачиваются стимулирующие выплаты и в библиотеках поселений.
Установлены персональные 20%, 30%, 50% надбавки к окладу специалистам МЦБ для
всех работников. Выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу лет специалистам
МЦБ и стимулирующая выплата за звание «Заслуженный работник культуры Кубани». Сумма стимулирующих и премиальных выплат в МЦБ в 2017 году всего составила (4040588
рублей). За результативность и эффективность работы (1 338 432 рублей), за выслугу лет
(530002 рублей), за профессиональное мастерство (125 000 рублей). Выплачено премий в 2017
году на сумму (1 489 077 рублей). Оказывалась материальная помощь из фонда оплаты труда
на сумму (125 100 рублей). Каждый работник библиотек района получал ежемесячно денежную выплату стимулирующего характера (3000 рублей) и стимулирующие выплаты.
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 8 486 746 рублей, что на 2 870 680 рублей
больше чем в 2016 году.
В библиотеках района в 2017 году сумма стимулирующих выплат составила:
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МБУК «МЦБ Каневского района» - 4 040 588 рублей
Новоминская БС - 964 397 рублей.
Челбасская ЦБ - 442 256 рублей.
Красногвардейская БС – 136 000 рублей
Каневская БС – 1 481 871 рублей.
Кубанскостепная ЦБ – 98 434 рублей.
Стародеревянковская БС – 547 400 рублей.
Новодеревянковская БС – 313 800 рублей.
Привольненская ЦБ - 347 458 рублей.
Придорожная БС – 114 542 рублей
В 2017 году почетными грамотами, благодарственными письмами администрации муниципального образования Каневской район, 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 2017 году 21750 рублей, а среднемесячная заработная плата сотрудников
МЦБ составила 21 350 рублей, что на 3890 рублей больше чем 2016 году. Среднемесячная заработная плата сотрудников библиотек по району составила 19820 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.
10.4. 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, Привольненского поселения, Кубанскостепного поселения и Каневского сельского поселения.
10.5 Мероприятия по охране труда.
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 2017 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 и в трех библиотеках-филиалах,в
двух библиотеках МБУК «Придорожная БС», в двух библиотеках Новодеревянковской БС,
Привольненской центральной библиотеке, МБУК «Кубанскостепная ЦБ», в 6 библиотеках
МБУК Каневская БС (центральной, библиотеках-филиалах №1,2,3,5,6), центральной детской
библиотеке и межпоселенческой центральной библиотеке, но, к сожалению, 8 библиотек не
имеют пожарно-охранной сигнализации (1 библиотека Стародеревянковского сельского поселения, 2 библиотеки Каневского сельского поселения, 3 библиотеки Новоминского сельского
поселения, 2 библиотеки Красногвардейской БС). Коллектив МЦБ прошел медицинское об82

следование в центре «Здоровье». В МЦБ все рабочие места прошли оценку условий труда.
Одинадцать рабочих мест в 2017 году повторно прошли специальную оценку условий труда.
Не прошли специальную оценку условий труда рабочие места в трех библиотеках района.
10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия
по повышению квалификации кадров (перечислить формы, обозначить темы, осветить
вопрос обучения персонала информационным и телекоммуникационным технологиям
на рабочем месте; приложить план семинарских занятий библиотечных работников).
Специалисты межпоселенческой центральной библиотеки организовали обучение работников библиотек сельских поселений. В 2017 году было проведено 9 семинарских занятий
по следующим направлениям деятельности библиотек: духовно-нравственное воспитание,
краеведческая деятельность, продвижение чтения, творческое и интеллектуальное развитие
личности через библиотеки, коммуникативная культура библиотекаря, библиографическая
деятельность, работа с инвалидами, правовое просвещение, составление годовых отчетов. В
рамках семинаров давались методические рекомендации, освещался опыт работы библиотек
района, края, страны. Проводились групповые консультации по темам «Библиографическое
описание Интернет-ресурсов», «Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских
материалов» и др. Доводилась информация с курсов и выездных мероприятий. На семинарском занятии, посвященном коммуникативной культуре библиотекаря, было заслушано выступление с практической частью ведущего психолога ГБУСО Краснодарского края «Каневской комплексный центр социального обслуживания населения» Мурай Л.В.
Было проведено 4 обучающих занятий в рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности «Создаем плакаты, кроссворды, буктрейлеры», которые посещало 30 библиотечных
работников из МЦБ и библиотек Каневского района. Проводились мастер-классы и практические занятия. Библиотечные работники научились создавать плакаты и кроссворды с помощью компьютерной программы PowerPoint и онлайн-сервиса http://cross.highcat.org/ru_RU,
учились работать с программой по созданию видеопродукции.
10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:
В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников
общедоступных библиотек в течение 2017 года было проведено 9 семинарских занятий, которые посещают руководители библиотек района, зав. отделами, методисты и библиографы
МЦБ. Для специалистов библиотек была организована Школа компьютерной и цифровой
грамотности «Создаем плакаты, кроссворды, буктрейлеры» в том же составе: руководители
библиотек, зав. отделами, методисты и библиографы МЦБ.
По уровням: федеральный, краевой, муниципальный (перечислить, где планируется
или состоялось обучение)
1.
Большое внимание в работе МЦБ уделяется вопросам повышения квалификации
специалистов библиотек района.
Краевые курсы повышения квалификации посетили 8 специалистов, 3 специалиста всероссийские форумы и конференции:
«Специалисты библиотек по работе с молодежью» - Броворец Н.А. (ведущий библиотекарь
МБУК «МЦБ Каневского района»; Зубкова А.В. (зав. сектором центральной библиотеки
МБУК Новоминская БС;
«Заведующие сельскими библиотеками ЦБС, библиотечных объединений, сельских культурно-досуговых учреждений культурного типа» - Савинская И.А. (зав. сектором МБУК Челбасская ЦБ); Грабовская Н.Г. (зав. Филиалом №2 МБУК Каневская БС); Мокиенко Е.Н. (библиотекарь филиала №1Новодеревянковской БС входящей в состав МАУ «СКЦ «Досуг»);
«Специалисты отделов комплектования и обработки фондов, информационно библиографических отделов» - Панферова Е.В. (зав. ОК и ОЛ МБУК «МЦБ Каневского района»;
«Специалисты по эксплуатации информационных систем» - Трубин Е.А. (зав. отделом информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района»);
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«Специалисты библиотек, обслуживающих детское население Краснодарского края» - Роганина И.И. (ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки МБУК «МЦБ Каневского
района».
Всероссийский библиотечный форум «Книга.Библиотека. Общество»:
Тема «Стратегия чтения: ориентиры детской библиотеки» - Белай Т.И. (заместитель директора
по работе с детьми МБУК «МЦБ Каневского района»;
Семинар руководителей библиотек «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечноинформационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания населения» - Пархоменко С.В. (директор МБУК «МЦБ Каневского района»);
XVII Международная конференция “Через библиотеки-к будущему» - Малахова Т.Н. (зав. информационно-досуговым отделом для юношества МБУК «МЦБ Каневского района».
Профессиональная переподготовка кадров прошли 4 специалиста:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального развития «Антарес»
г. Краснодар - Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Педагогбиблиотекарь» получили Музыка Оксана Эмануиловна –зав. сектором центральной детской
библиотеки МБУК «МЦБ Каневского района»; Малахова Татьяна Николаевна – зав. информационно-досуговым отделом для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; Панюта Яна
Владимировна – заведующая филиалом № 5 МАУ «СКЦ «Досуг» «Библиотечная система муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение» центральная библиотека; «Краснодарский государственный институт культуры» - Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Библиотечно-информационная деятельность» получила Разгон
Яна Михайловна.
10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени.
Сложно найти в сельских поселениях специалистов с высшим образованием, тем более с
библиотечным, поэтому возникают проблемы с квалифицированным персоналом.
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1. 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.
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, заве84

дующие 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, проводилась аттестация
работников библиотек района, а также рассматривались вопросы установления доплат работникам МЦБ за результативность и эффективность работы, за интенсивность и высокие результаты работу, за профессиональное мастерство, за выполнение особо важных и срочных работ
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 текущего ремонта фасада библиотеки и отдела для юношества.
Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами МЦБ, 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 августа, 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.
11.2. Наличие соглашений между администрацией муниципального образования и
администрациями поселений о передаче полномочий
В целях обеспечения населения в районе библиотечным обслуживанием 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.
11.3. 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 2016 году председателем профсоюзного комитета работников
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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.
В 2014 году принята муниципальная Программа муниципального образования Каневской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы», 31 октября 2014 года Постановлением администрации муниципального образования Каневской район, 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.
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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.
11.4.
Характеристика бюджета библиотек территории по основным источникам
и статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек поселений
При формировании бюджета в муниципальном районе 2017 года на библиотеки
района была запланирована сумма 27452976 рублей, исполнение бюджета составило
27393976 рублей. Сумма, выделенная библиотекам, увеличилась в сравнении с 2016 годом на
4 965 279, но от реальных потребностей библиотек района это составляет 50 %. В 2018 году
средства бюджетов библиотек района будут составлять 27 764 450 рублей. А в 2017:
МБУК «МЦБ Каневского района»
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Книги
Периодич.
бюджета
издания
12 280 506
12 280 506
11 079 100
200 000
196 000
Исполнение бюджета 100 %
МБУК Стародеревянковская БС
Исполнение Зар. плата
бюджета
1 606 425
1 606 425
1 288 800
Исполнение бюджета 100 %
Бюджет

МБУК Каневская БС
Бюджет
Исполнение
Зар. плата
бюджета
5 126 000
5 072 000
4 223 000
Исполнение бюджета 99 %

Книги
50 000

Книги
190 000

МБУК Красногвардейская БС
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Книги
бюджета
652 500
652 500
628 4000
5000
Исполнение бюджета 100 %
МУК Новодеревянковская БС
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Книги
бюджета
883 000
883 000
585 500
17 000
Исполнение бюджета 100 %
МБУК Новоминская БС
Бюджет
Исполнение Зар. плата
Книги
бюджета
3 495 500
3 495 500
2 349 400
60 000
Исполнение бюджета 100 %
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Периодич.
издания
40 000

Периодич.
издания
205 000

Периодич.
издания
0
Периодич.
издания
48 000
Периодич.
издания
92 000

МБУК Придорожная БС
Бюджет
Исполнение Зар. плата
бюджета
651 110 651 110
446 312
Исполнение бюджета 100%

Книги
3 000

МБУК Челбасская ЦБ
Бюджет
Исполнение Зар. плата
бюджета
1 207 600
1 207 600
837 298
Исполнение бюджета 100 %

Книги
10 000

МБУК Привольненская ЦБ
Бюджет
Исполнение Зар. плата
бюджета
1 192 000
1 187 000
853 323
Исполнение бюджета 100 %

книги
8 000

МБУК Кубанскостепная ЦБ
Бюджет
Исполнение Зар. плата
бюджета
358 335
358 335
250 344
Исполнение бюджета 100 %

книги
3000

Периодич.
издания
3000

Периодич.
издания
21 000

Периодич.
издания
24000

Периодич.
издания
6000

11.5. Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию
ресурсов
В 2017 году библиотеки района заработали 229 472 рублей, что на 1 170 рублей
больше чем в 2016 году, которые были потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ремонт компьютерного оборудования. 16 библиотек района оказывают дополнительные платные услуги населению. После проведения проверки счетной палатой количество библиотек,
оказывающих дополнительные платные услуги уменьшилось с 21 до 16.
Межпоселенческой центральной библиотекой в 2017 году было заработано 194612
рублей, что на 11430 рублей больше чем 2016 году, библиотека имела возможность приобретать канцелярские и хозяйственные товары за счет заработанных средств. Приобретались подарки, бланки квитанций, 1многофункциональное устройство, 1 монитор, цветной принтер,4
ативирусных лицнзионных программы, 2 жестких диска, ремонт 2-х системных блоков с заменой комплектующих, сплит-система, светильники и комплект ламп, лак для паркета, огнетушители, заменили 2 окна на металлопластиковые, оплачивались налоги и коммунальные
услуги. Оплачивались командировочные расходы специалистам библиотеки.
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
12.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению библиотек.
На приобретение литературы и на подписку периодических изданий было выделено
за счет средств муниципального района (поселений) 1 181 000 руб., в том числе 546 000 руб.
на приобретение литературы из бюджета района и поселений, что на 118 000 рублей больше
чем 2016 году, а так же 635 000 рублей на подписку периодических изданий.
Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оплата
коммунальных услуг специалистам произведена за 2017 год полностью.
Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам, по дератизации, за свет, воду, канализацию, газ, но недостаточно средств было выделено на транспорт88

ные расходы, командировки, на канцелярские и хозяйственные расходы, на приобретение
книжной продукции и подписку периодических изданий, в некоторых библиотеках на текущий ремонт зданий и помещений, в течение года не приобреталось оборудование и инвентарь
за счет бюджетных средств. На улучшение мателиально-технической базы библиотек поселений средств не было запланировано и практически не выделялось.
В 2017 году в МЦБ заменены 3 старых окна, в секторе периодики и отделе организации
и использования единого фонда, на металопластиковые, полы МЦБ и центральной детской
библиотеки вскрыты лаком. В МЦБ обновлены 3 системных блока, куплено 2 монитора,
многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 1 рабочая станция и 4 сплитсистемы. Для центральной библиотек Каневского сельского поселения приобретен принтер, а
для трех библиотек- филиалов № 1,2,6 Каневского поселения ноутбуки.
12.2.
Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической оснащенности
библиотек муниципального образования, поселений:
Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей требования
«Модельного стандарта»
Межпоселенческая центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная библиотека Челбасского сельского поселения
Центральная библиотека Стародеревянковского сельского поселения
Физическое 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
библиотечного обслуживания населения, выселение по инициативе владельца помещения или
другим причинам). Сделан ремонт в библиотеке-филиале №6 МБУК Каневская БС Каневского сельского поселения. В остальных библиотеках района ухудшений и улучшений в 2017 году нет.
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения
Нанесены желтые полосы на ступеньки в библиотеках района. У входа в здание МБУК «МЦБ
Каневского района» имеется тактильный наземный указатель, тактильны таблички на дверях
отделов, тактильные указатели на перилах лестницы, тактильные указатели на стенах внутри
здания.
Состояние отопления
Все библиотеки района отапливаются.
Наличие пожарно-охранной сигнализации, имели ли место факты закрытия библиотек по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности, телефонизация:
сколько библиотек не имеют телефонов, факты снятия или отключения телефонов
Автоматическая пожарная сигнализация установлена в центральной библиотеке Стародеревянковского сельского поселения и в трех библиотеках-филиалах; центральной библиотеке и в библиотеке-филиале № 1,2,3,5,6 Каневского сельского поселения; центральной библиотеке Челбасского сельского поселения; центральной библиотеке Кубанскостепного сельского
поселения; в центральной библиотеке и библиотеке филиале №1 Придорожного сельского поселения; центральной библиотеке Привольненского сельского поселения; центральной библиотеке Новодеревянковского сельского поселения и библиотеке-филиале. Межпоселенческой
центральной библиотеке и центральной детской библиотеке ст. Каневской. В 19 библиотеках
района установлена автоматическая пожарная сигнализация. В 8 библиотеках нет автоматической пожарной сигнализации.
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Из 27 общедоступных библиотек Каневского района имеют собственные телефонные
номера 18 библиотек, в 6 библиотеках установлены параллельные телефоны. Три библиотеки
не телефонизированы.
Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных стеллажей на металлические и др.
В 2017 году для МЦБ приобретена кафедра для читального зала и 15 стульев, два стола, кафедра приобретена для центральной библиотеки Новодеревянковского поселения, для
других библиотек района из-за недостатка средств в бюджете учреждений мебель не приобреталась.
Техническая оснащенность современной аудио, видео, множительной техникой
Современной аудио, видео, множительной техникой оснащена межпоселенческая центральная библиотека, центральная библиотека Стародерерянковской БС, Челбасская центральная библиотека, Привольненская центральная библиотека. Техника библиотеки филиал
№ 4 «Возрождение» Каневской БС принадлежит Святопокровскому храму, но находится в
библиотеке и успешно используется. Семь библиотек района оснащены копировальномножительными аппаратами. В межпоселенческой центральной, центральной детской библиотеке, Привольненской центральной библиотеке, Новоминской центральной, Челбасской
центральной и Каневской центральной библиотеке есть мультимедийные комплекты.
1) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техническими средствами информатизации
Межпоселенческая центральная библиотека обновила 3 системных блока, купили 1
цветной принтер, 2 монитора, 1 рабочая станция, 4 сплит-системы и многофункциональное
устройство (сканер, принтер, ксерокс). Для центральной библиотеки Каневского сельского поселения приобретен принтер, а для библиотек-филиалов № 1,2,6 ноутбуки.
Сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании
В МБУК «МЦБ Каневского района» есть автомобиль ЛАДА- 21112 2007 года выпуска.
На автомобиль выделяется 100 литров бензина в месяц, для поездок. В библиотеке есть
график выездов в библиотеки района для оказания методико-консультативной помощи.
12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение внебюджетных средств
В Челбасской ЦБ – за счет краевых средств, выделенных на ремонт дома культуры, заменены 3 двери и 10 окон.
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
В основном с поставленными задачами библиотеки справились. Работа по привлечению
читателей и продвижению литературы велась активно. Проводилась библиографическая работа, в том числе и по созданию электронного каталога. Библиотеки района принимали участие
в краевых и муниципальных конкурсах. МБУК «МЦБ Каневского района» заняло первое место в краевом конкурсе «Мир заповедной красоты» (номинация «Следопыты «электронных
джунглей» и призовое место в краевом конкурсе, посвященном 225 годовщине переселения
черноморских казаков на Кубань и 80-летию Краснодарского края. Проводились мероприятия
по всем направлениям воспитательной деятельности, в рамках программ, в том числе в рамках муниципальной библиотечной программы «В центре внимания – люди старшего поколения» по досугово-просветительской деятельности общедоступных библиотек с людьми пенсионного возраста на 2017-2020 годы. Приобреталась мебель, оборудование. Капитальный ремонт в Новоминской ЦБ и ДБ проведен не был. Пять библиотек района были подключены к
Интернету. Увеличился объем средств на приобретение литературы и периодических изданий.
Директор МБУК «МЦБ Каневского района»
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