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1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального 

образования в 2018 году. 

- Муниципальный патриотический конкурс среди молодежи «Ты выстояла, родная Ку-

бань!», посвященный 75-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фа-

шистских захватчиков.  
Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района организовала и провела кон-

курс для молодежи по 4 номинациям. На конкурс были представлены стихи и рассказы, пла-

каты, буктрейлеры и эссе. Всего в конкурсе приняли участие 17 человек. Победители конкурса 

были награждены на праздничном мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библио-

тек. 

- Муниципальный библиотечный конкурс «Читайте на здоровье» на лучшую электрон-

ную книжную выставку.  
Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района организовала и провела кон-

курс среди специалистов общедоступных библиотек. Библиотечные работники представили на 

конкурс электронные книжные выставки, выполненные с помощью программ Power Point, 

Movavi Video Editor, ФотоШОУ Pro и сервисов PROSHOW WEB, App.Emaze.com и других. За 

высокое владение ИКТ и умение продвигать чтение и книгу победители конкурса были награж-

дены на ноябрьском семинарском занятии.    

- Практико-ориентированный проект по обучению специалистов общедоступных биб-

лиотек Каневского района работе на компьютере и в сети Интернет «Программы и сете-

вые сервисы для решения профессиональных задач библиотекаря».  

Специалисты МЦБ провели четыре обучающих занятия. Библиотечные работники Канев-

ского района еще раз познакомились с возможностями программы Power Point, узнали, как ра-

ботать в программах Movavi Video Editor, ФотоШОУ Pro и онлайн-сервисах PROSHOW WEB, 

App.Emaze.com. Полученные знания применили на практике, представив на муниципальный 

конкурс «Читайте на здоровье» электронные книжные выставки.  

- Шестой библиотечный арбат «Книжная радуга над Каневской» ко Дню станицы и 

Каневского района.  

Межпоселенческая центральная библиотека стала очередной раз активным участником 

мероприятий, посвященных Дню станицы и Каневского района, организовав выставку «Собе-

седники души моей», экспозицию «Талантов россыпь – гениев полет», инсталляцию «Кто чи-

тает книги, тот из высшей лиги», фотозоны «Осенний вернисаж. Какой портрет, какой пей-

заж…», «Крути педали – не уставай! Быть хочешь умным? Садись - читай!», а также проведя 

развлекательно-досуговую площадку «Библиотека хорошего настроения».  

1.2 Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влия-

ние 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 (му-

ниципального образования), ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов,  целе-

вых 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. В программе выделен раздел «Кад-

ровое обеспечение», запланированы средства на переподготовку кадров и материальную по-

мощь специалистам.  

МБУК  Челбасская ЦБ  работает  по  муниципальной  программе  Челбасского  сельского  

поселения  «Развитие  культуры  на  2018-2021 годы» (подпрограмма  «Библиотеки»). Финан-

совое  обеспечение  муниципальной  программы  за  2018 год  –  746,7 тысяч  рублей. 
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Библиотеки осуществляли свою деятельность в рамках краевых и районных целевых про-

грамм. В рамках реализации комплексной целевой программы «Оказание социальной под-

держки и реабилитационной помощи инвалидам Каневского района» проведено 76 мероприя-

тий, присутствовало 1506 человек; в рамках комплексной целевой программы «Старшее поко-

ление» - проведено 169 мероприятий, присутствовало 3076 человек. По духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию проведено 1191 мероприятие, присутствовало 27163 человека. 

В рамках районной целевой программы «Дети Каневского района»  проведено 133 мероприя-

тий, присутствовало 3502 детей. В рамках «Плана антинаркотической работы муниципального 

образования Каневской район» проведено 209 мероприятий, присутствовало 4703 человек. По 

программе «Пропаганда ценностей семейной жизни» состоялось 137 мероприятий, где присут-

ствовало 2900 человек. По программе «Традиционная народная культура»  прошло 53 меропри-

ятия, участников -1365 .  

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение количества мероприятий в рам-

ках программ «Старшее поколение» и по социальной поддержке инвалидов. 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение муни-

ципальных органов законодательной и исполнительной  власти местного самоуправле-

ния.  

Предложения о необходимости укрепления материально-технической базы библиотек 

поселений неоднократно рассматривались на планерных совещаниях при главах сельских 

поселений. Работа в данном направлении дает определенные результаты. Главы  с/п 

изыскивают средства на комплектование и улучшение материально-технической базы 

библиотек. 

Во время проведения краевого фестиваля «Во славу Кубани, на благо России» члены 

жюри в составе начальника отдела культуры, ведущих специалистов, директора МБУК «МЦБ 

Каневского района» и других представителей районных учреждений культуры встречались с 

администрациями сельских поселений. Поднимались вопросы увеличения заработной платы 

работникам культуры, оснащения библиотек компьютерной техникой, выделения денег на 

обучение на курсах, увеличения финансирования на книги и подписку. После проведения 

фестиваля был куплен ноутбук в библиотеку х. Албаши и библиотеку-филиал №2 Новоминской 

БС. Увеличивается выделение средств на подписку и книги. 

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 общедо-

ступной библиотеки» в Каневском районе проделана следующая работа. 

В МЦБ произведен текущий ремонт центрального коридора, заменены 15 дверей, заме-

нены огнетушители. В рамках улучшения материально-технической базы приобретены три вы-

ставочные витрины, библиотечная кафедра, компьютерный стол, три шкафа. Приобретена ра-

бочая станция (системный блок, клавиатура, монитор, мышка), приобретены два монитора, за-

менены два системных блока, на три компьютера приобретены лицензионные программы MS 

office и windows 7 PRO. Для пользователей библиотеки-инвалидов по зрению приобретены 

наземные тактильные указатели. С нового года с социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте 

действуют страницы межпоселенческой библиотеки. На комплектование фонда на 16,5% уве-

личены выделяемые средства. Два специалиста МЦБ прошли курсы повышения квалификации. 

В ЦДБ произведен ремонт двух залов: младший абонемент и зал массовых мероприятий. 

На три окна приобретены жалюзи. Приобретены библиотечные кафедры (3 шт) и стеллажи для 

книг (7 шт.), заменен проектор, приобретены стулья (30 шт.).   Появилась страница в «Инста-

грам». 

В Каневской центральной библиотеке Каневской БС приобретены стеллажи (3 шт.).  

В биб-ке-ф. № 6 Каневской БС приобретены стеллажи (4 шт.), появилась страница «Од-

ноклассниках». Для биб-ки – ф. № 5 Каневской БС приобретен ноутбук.  
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В Стародеревянковской ЦБ сделан косметический ремонт абонемента, приобретены жа-

люзи. 

В биб-ке-ф. № 2-3 Стародеревянковской БС проведен Интернет. 

В Придорожной ЦБ прошло пополнение книжного фонда и фонда периодических изда-

ний; был изменен Устав  библиотеки, а также внесены изменения в коллективный договор.  

В Челбасской ЦБ - пополнение книжного фонда, произошло увеличение количества  

наименований периодических изданий (22 наименования). 

Привольненская ЦБ приобрела сплит-систему, произведен косметический ремонт стел-

лажей на взрослом абонементе, прошло пополнение книжного фонда и фонда периодических 

изданий.   

В Новоминской БС для поддержания оборудования и модернизации технической базы  

приобретен ноутбук в биб-ку-ф. № 2. 

 В библиотеке ст. Новодеревянковской МАУ «СКЦ «Досуг» приобретена библиотечная 

кафедра и стулья (4 шт.), проведен косметический ремонт детского отделения, в Албашкой б-

ке (МАУ «СКЦ «Досуг») появился Интеренет и ноутбук. 

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

ципального масштаба (перечислить).  

МБУК «МЦБ Каневского района» приняла участие в краевом библиотечном мара-

фоне «Знамя Победы над кубанской землей», организованном ККУНБ им. Пушкина  к 75-

летию освобождения Кубани и Каневского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Был проведен вечер-воспоминание «Война. Суровый сорок третий».  На встречу с молодежью 

были приглашены ветеран Великой Отечественной войны Корень В.А.,  председатель Совета 

Ветеранов Простихина В.Ф и хор ветеранов. Сотрудниками библиотеки был создан видеофильм 

«Победный февраль» об освобождении Каневского  района от немецко-фашистских захватчи-

ков (подробнее в разделе «Краеведение»). 

Библиотеки Каневского района приняли участие в краевой библиотечной акции 

«Литературная память Победы». В ЦДБ состоялась экспедиция в прошлое «Станица, опален-

ная войной», к 75-летию освобождения Каневского района от немецко-фашистских захватчи-

ков. Придорожная ЦБ провела историко-литературный час «Защитники земли кубанской». Час 

мужества «Подвигом славны твои земляки» прошел в Челбасской ЦБ. Час памяти «Боль в 

душе», посвященный Международному дню освобождения узников из концлагерей состоялся 

в Стародеревянковской ЦБ. Вечер-встречи бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей «Пока мы живы, помнить надо» с учащимися МБОУ «Гимназия» был организован 

в межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района. По итогам акции дипло-

мами Министерства культуры Краснодарского края были награждены 3 учреждения: 

ЦДБ (филиал МБУК «МЦБ Каневского района»), Придорожная БС, Стародеревянков-

ская ЦБ.  

ЦДБ приняла участие в проекте «КиноДетство.рф. Платформа равных возможно-

стей», проходящего под патронажем Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов 

России, совместно с Российской государственной детской библиотекой и Ассоциацией деяте-

лей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

Прошло 11 вебинаров и 5 встреч.   

В этом году межпоселенческая центральная библиотека Каневского района впервые 

приняла участие в акции «Классики в российской провинции». 1 июня у здания библиотеки 

собрались любители хорошего литературного слова, местные авторы, читающие стихи о нашей 

любимой станице Каневской и отрывки из произведений местных авторов. Чтение по ролям 
отрывка из пьесы «Вишнёвого сада» Антона Чехова стало заключительным этапом акции.   

Библиотеки Каневского района приняли участие в конкурсах, форумах, олимпиадах, 

организованных ККЮБ им. И. Вараввы.  
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МБУК «МЦБ Каневского района» и библиотека-филиал №3 Каневской БС приняли уча-

стие в смотре-конкурсе сайтов и WEB-страниц библиотек  «Библиотека – «цифровой» мо-

лодежи». По итогам конкурса МЦБ Каневского района заняла первое место среди библио-

тек, расположенных в сельских поселениях.  

В Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Футбол – спорт, искусство, творче-

ство» поучаствовали специалисты МЦБ и Новоминской ДБ, читатели Челбасской ЦБ и Ново-

минской ДБ. Главный библиотекарь МЦБ Каневского района и читатель Новоминской 

ДБ получили дипломы и книги за активное участие. 

Новоминская ЦБ направила свои материалы в рамках Краевого литературного Интер-

нет-форума «Образцы молодых: вчера, сегодня, завтра», посвященного 100-летию 

ВЛКСМ.  

В рамках Краевой олимпиады специалистов муниципальных библиотек «Библиотечный 

форвард» представили свои проекты зав. отделом единого фонда МБУК «МЦБ Каневского рай-

она» Жарикова Л. И., зав. библиотекой-филиалом №2 Каневской БС (Среднечелбасская б-ка) 

Грабовская Н.Г и зав. библиотекой-филиалом №4 Каневской БС Мацупа Л.Н. (библиотека ду-

ховного возрождения). 

МБУК «Каневская БС» принимала участие в краевой викторине, посвященной 100-летию 

окончания Первой мировой войны. 

Проводились мероприятий, посвященные Году волонтера, посвященные выборам Прези-

дента РФ, чемпионату мира по футболу, 75-летию освобождения Кубани. 

Общедоступные библиотеки Каневского района принимали участие в общероссий-

ской акции «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств», в праздновании Общероссий-

ского дня библиотек, в фестивале «Во славу России, на благо Кубани», в открытии Года 

театра (подробнее в разделе «Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Про-

движение книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение» и «Ис-

торическое краеведение»). 

Библиотеки принимала участие во Всекубанской акции «Читаем Пушкина» и  во  Всерос-

сийской акции «Вместе ярче»,  в Месячнике по военно-патриотическому воспитанию и обо-

ронно-массовой работе, в акции «Георгиевская лента», «Край добра» и других. Участвовали в 

открытии Года театра. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статисти-

ческой отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа (фактические данные, незави-

симо от формы государственной отчетности).  

Библиотечная сеть района насчитывает 27 библиотек, из них 9 библиотек имеют статус 

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпоселен-

ческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека.  

2.1.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и измене-

ния, происходившие в анализируемом году (виды библиотек, библиотечных объединений 

и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению - перечислить и 

указать число по каждому виду). Форма организации учреждений. 

В Каневском районе сеть общедоступных библиотек включает 27 учреждений, 2 из кото-

рых находятся в составе автономного учреждения МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской. 

Две библиотеки Каневского с/п расположены при храмах: библиотека духовного возрождения 

(б-ка-ф.№4) и социальная библиотека «Слово» (б-ка-ф.№7), библиотека-филиал №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. 
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Наименование библиотеки Форма  орга-

низации 

учреждения 

Специализиро-

ванные формы 

Планируемые 

библиотеки к по-

лучению статуса 

модельной 

МБУК «МЦБ  Каневского района» бюджетная   

ЦДБ бюджетная   

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 Б-ка семейного 

чтения 
 

Библиотека – филиал №4 ст. Каневская бюджетная Б-ка духовного 

возрождения 
 

Библиотека-филиал №5 х. Орджоникидзе бюджетная   

Библиотека-филиал №6 ст. Каневская бюджетная   

Библиотека-филиал №7 ст. Каневская бюджетная Социальная биб-

лиотека «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 б-ка – филиал №1 ст. Новоминская бюджетная   

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 

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-

ревянковская 

структурное 

подразделе-

ние МАУ  

СКЦ 

  

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. Албаши структурное 

подразделе-

ние МАУ  

СКЦ 
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2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (от-

крытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не библио-

течных организаций; изменение правовых форм библиотек.  

В 2018 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 воз-

можности 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 насе-

ленные пункты с малой численностью проживающего населения (хутор Борец Труда, хутор 

Бурсаки, поселок Веселый, хутор Вольный, хутор Восточный, хутор Добровольный, село Кали-

нино, 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 2018 году действовали пункты выдачи литературы: пункт выдачи б-ки-филиала №2 Новомин-

ской БС при ДОУ №27 для воспитателей и пункт выдачи ЦДБ при ДОУ №1 для детей.  

Показатели деятельности пункта выдачи литературы на базе ДОУ №27 в ст. Ново-

минской (б-ка-филиал №2 Новоминкой БС):  

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклоне-

ние,+,- 

Число читателей 10 10 0 

Количество книговыдач 150 151 +1 

Число посещений 98 99 +1 

Показатели деятельности пункта выдачи литературы ЦДБ на базе ДОУ №1: 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклоне-

ния+,- 

Число читателей 99 55 -44 

Количество книговыдач 1646 2003 +357 

Число посещений 99 86 -13 

При МЦБ существует отдел организации и использования единого книжного фонда. 

В течение года специалисты отдела делали подборки книг для читателей сельских библиотек 

всех поселений по их запросам на темы: «Отдадим дань языку», «Мы волшебство его, пригу-

бим»-(о кино), «Все, к чему душа стремится», «Ты беседуй чаще с ней» (с книгой), «С годами 

живопись становится понятней», «Все это, художник сумел рассказать», «Гармония звуков», 

«Театральный калейдоскоп», «Родник поэзии». Таким образом, даже при незначительном об-

новлении фондов, читатели всех библиотек района имеют возможность брать книги из МЦБ 

через библиотекарей по самым разным темам, в зависимости от потребностей.  

2.1.5. Краткие выводы по подразделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были вы-

явлены. 

Деструктивных процессов в обслуживании населения Каневского района не наблюдается. 

Сеть библиотек сохранена.  

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

Выполнение основных  показателей деятельности библиотек Каневского района. 

http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-borec-truda/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-borec-truda/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-bursaki/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-bursaki/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-volniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-vostochniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-dobrovolniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/selo-kalinino/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/selo-kalinino/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-krasniy-ochag/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-leninskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-priyutniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-priyutniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-rakov/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/poselok-stepnoy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-suhie-chelbasi/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-suhie-chelbasi/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-trudovaya-armeniya/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-ukrainka/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-chapaeva/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-cherkasskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-cherkasskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-shevchenko/
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Показатели Число пользовате-

лей 

Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные библиотеки  Каневского района 

МЦБ 5852 5855 5854 127425 127455 127454 34560 34545 34542 

ЦДБ 3606 3607 3607 71200 71205 71205 21501 21505 21505 

Итого 9458 9462 9461 19825 198660 198659 56061 56050 56047 

Каневское сельское 

поселение 

         

Каневская ЦБ 798 805 803 26959 28400 28401 6530 6700 6698 

Сухочелбасская б-ка-

филиал №1 

217 220 218 9605 9610 9610 3505 3620 3620 

Среднечелбасская б-

ка-филиал №2  

302 305 303 15343 15350 15357 5486 5490 5489 

Библиотека семей-

ного чтения (Б-ка- 

филиал №3) 

1956 1960 1960 73000 74135 74134 9022 9025 9025 

Библиотека духов-

ного возрождения (Б-

ка-филиал №4) 

1515 1517 1517 46333 46335 46337 21259 21260 21260 

Библиотека – филиал 

№5 х. Орджоникидзе 

155 155 155 4012 4105 4105 2976 3100 3101 

Библиотека-филиал 

№6 ст. Каневская 

452 690 687 8178 11570 11572 4121 4000 3919 

Библиотека-филиал 

№7 ст. Каневская 

514 525 525 15190 15578 15578 4302 4515 4512 

Итого 5909 6177 6168 198620 205083 205094 57201 57710 57624 

Стародеревянков-

ское с/п 

         

Стародеревянковская 

ЦБ 

2566 2583 2583 76899 76930 76928 22471 22510 22510 

Сладколиманская  б-

ка – филиал№1 

324 325 325 12334 12360 12361 4892 4925 4922 

Мигутинская б-ка-

филиал №2 

308 280 251 12470 12500 12474 4291 4420 4421 

Большечелбасская б-

ка-филиал №3 

251 260 287 13455 13415 13414 5242 5240 5237 

Библиотека-филиал 

№4 х. Ударный 

223 225 230 5474 5475 5474 4159 4250 4248 

Итого 3672 3676 3676 120632 120680 120651 41055 41345 41338 

Новоминское с/п          

Новоминская ЦБ 2610 2610 2611 80018 80020 80020 15452 15455 15453 

Новоминская ДБ 2252 2255 2252 58696 58710 58708 18190 18195 18194 

Новоминская б-ка-

филиал №2 

449 450 451 11655 11657 11657 2348 2350 2350 
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Итого 5311 5315 5314 150369 150387 150385 35990 36000 35997 

Красногвардейское 

сельское поселение 

         

Красногвардейская 

ЦБ 

467 467 467 20487 20510 20508 7564 7595 7593 

Библиотека-филиал 

№1 

302 302 302 9451 9455 9455 4657 4685 4685 

Итого 769 769 769 29938 29965 29963 12221 12280 12278 

Придорожное сель-

ское поселение 

         

Придорожная ЦБ 279 280 280 6657 6655 6657 4306 4305 4306 

Библиотека-филиал 

№1 

156 155 156 5320 5330 5328 3186 3250 3251 

Итого 435 435 436 11977 11985 11985 7492 7555 7557 

Челбасское с/п          

Челбасская ЦБ 2712 2713 2713 67098 67100 67100 11825 11830 11830 

Привольненское 

сельское поселение 

         

Привольненская ЦБ 2197 2200 2199 46333 46335 46335 12460 12465 12464 

Кубаностепное сель-

ское поселение 

         

Кубаностепная ЦБ 447 448 448 9100 8910 8909 3061 3700 3700 

Итого по общедо-

ступ. библиотекам 

30910 31195 31184 832692 839105 839081 23736

6 

238935 238835 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

Новодеревянков-

ской с/п 

         

Новодеревянковская 

б-ка-филиал №5 

МАУ СКЦ «Досуг» 

1863 1867 1867 73154 73157 73157 20166 20175 20172 

Албашская б-ка-фи-

лиал №5 МАУ СКЦ 

«Досуг» 

300 300 300 14050 14055 14055 3915 3920 3918 

Итого по библиоте-

кам МАУ 
2163 2167 2167 87204 87212 87212 24081 24095 24090 

Итого  по библиоте-

кам  МО 
33073 33362 33351 919896 926317 926293 261447 263030 262925 

  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), от-

ражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками муниципального 

образования: 

Все основные абсолютные  показатели деятельности библиотек района за 2018 выше по 

сравнению с прошлым годом. Относительные показатели в 2018 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».  
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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%), в 2018 году – 26 библиотек (96,3%). 

Наблюдается повышение уровня удовлетворённости населения района качеством предо-

ставления муниципальных услуг в библиотечной отрасли. В МЦБ в 2012 году процент качества 

составлял 81%, в 2015 – 85%, в 2016 – 86%, в 2017 – 87%, в 2018 – 90%.  

Три библиотеки (МЦБ, Привольненская ЦБ и Каневская ЦБ) продолжили вести электрон-

ные каталоги. МЦБ ведет его на фонды всех библиотек. По сравнению с прошлым годом уве-

личилось число библиографических записей в электронных каталогах библиотек Каневского 

района на 4249 единиц. Всего в электронных каталогах внесено 83723 записей.  

2.2.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть динамику по видам). 

В 2018 году в 14 библиотеках действовала платная услуга – читательский формуляр. В Старо-

деревянковской ЦБ, кроме этой услуги, действует платная услуга  – ксерокопирование. В 

МЦБ – 23 наименования платных услуг. Наибольший доход приносит ксерокопирование. В 

2018 г. библиотеки района заработали 253821 рубль, что на 24 349 рубл. больше чем в 2017 г.  

2.2.3.  Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в изменении потребно-

стей пользователей и их удовлетворение.  
Абсолютные показатели деятельности библиотек увеличились по сравнению с прошлым 

годом. Это касается и показателей, включенных в «дорожную карту». Относительные показа-

тели остались на прежнем уровне.  

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  

 Библиотеки района продолжили работу в рамках муниципальной библиотечной целевой 

программы «В центре внимания – люди старшего поколения» по досугово-просветительской 

деятельности общедоступных библиотек с людьми пенсионного возраста на 2017-2020 годы. В 

рамках программы проводились мероприятия, которые способствовали  повышению качества 

жизни пожилых людей. Мартовский семинар библиотечных работников был посвящен работе 

с читателями старшего поколения. Подготовлены методические рекомендации «Возраст сча-

стью не помеха», рассмотрен опыт работы МЦБ с пожилыми, которая ведется в клубе «Лира». 

Рассказано о форумах и сайтах для людей старшего поколения. А главное в 2018 году увеличи-

лось число людей старшего поколения, принявших участие в библиотечных мероприятиях на 

340 человек.  

 В 2018 году библиотеки Каневского района включились в реализацию муниципального 

проекта «Война. Победа. Память» (2018-2020гг), посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 2018 год в рамках этого проекта прошел под названием «Мой край не 

обошла война». Было проведено 108 мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Ку-

бани.  

ЦДБ продолжает работать по программе «Растим патриотов Кубани и России», Чел-

басская ЦБ – по программе «Кубань – мой отчий дом». 

Зав. отделом МБУК «МЦБ Каневского района»  Жарикова Л.И. работала в рамках автор-

ского проекта «С милым краем дышу заодно» (2017-2018 гг). В 2017 году мероприятия были 

посвящены 80-летию Краснодарского края, а в 2018 году - 75-летию освобождения Кубани от 

фашистских захватчиков. Были применены новые формы работы с молодежью: квест-поиск 

«Партизанской тропой», молодежный нон-стоп (означает непрерывность)  «О подвигах стихи 

слагают, о славе песни создают», интеллектуальный марафон  «Героические «Классики» и др. 

В «Вконтакте», «Одноклассниках» создана группа под названием «Книжные лабиринты» по 

продвижению молодежной книги. 

  Грабовская Н.Г., зав. библиотекой-филиалом №2 Каневской БС (Среднечелбаская б-ка), 

реализовала проект «Чемпионат мира по футболу -2018 глазами болельщиков», направлен-

ный на пропаганду ЗОЖ, формирование чувства гордости за свою страну. В этом проекте при-

нимали участие активные читатели, любители футбола в возрасте от 14 до 18 лет. Все меропри-
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ятия походили под девизом: «Футбол — игра номер один, футбол -  игра миллионов». В биб-

лиотеке была оформлена книжная выставка «Россия, вперед!»; состоялись тематические часы 

«Все о футболе и чемпионате — 2018» и «Города и стадионы чемпионата — 2018». Любители 

футбола приняли участие в акции «Болеем за наших», обсудили  «Футбольные баталии» и от-

ветили на вопросы викторины «Знатоки футбола». Были организованы онлайн-просмотры, чи-

татели знакомились с литературой и интернет-ресурсами о футболе. 

В 2018 году работники Придорожной библиотечной системы реализовывали проект «Ми-

нувших лет святая память», посвященный 75-летию освобождения Краснодарского края, 

главной целью которого было сохранение и преумножение богатейшего исторического насле-

дия, увековечивание памяти о ветеранах – земляках, осознание важности бережного отношения 

к истории и культурным  традициям родного края. 

МБУК «МЦБ Каневского района» реализовала практико-ориентированный проект по 

обучению специалистов общедоступных библиотек Каневского района работе на компь-

ютере и в сети Интернет «Программы и сетевые сервисы для решения  профессиональных 

задач библиотекаря» (подробнее в разделе «Методическая работа»). 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Библиотеки продолжили активную работу по продвижению чтения среди населения, по-

вышению книжной культуры и формированию читательского вкуса пользователей. В библио-

теках района оформлены «Уголки читателя» - информационные стенды, на котором размеща-

ются объявления, полезная информация, планы работы. 

Проводились мероприятия на улице. Еженедельные воскресные променад-вечера в 

парке 30-летия Победы и в этом году проходили с участием МЦБ и библиотек Каневского 

поселения. Творческая площадка МЦБ  называлась «Литературный пятачок». Здесь проводи-

лись игры, викторины, читались стихи. Дети рисовали, мастерили и раскрашивали, становились 

участниками мастер-классов по изготовлению корабликов, самолетов, бабочек и других фигур 

в технике оригами. К праздничным датам оформлялись книжные выставки и экспозиции.  

Межпоселенческая центральная библиотека в рамках летней детской площадки 

РДК в парке им. 30-летия Победы по четвергам в июле и в августе для детей проводила 

развлекательно-досуговые программы. Ребятам были предложены игры, викторины, патри-

отико-интеллектуальные забеги, библиотечное ассорти и другие интересные мероприятия. 

МЦБ уже не первый год славится своими экспозициями и инсталляциями. К Пасхе в 

межпоселенческой центральной библиотеке была организована экспозиция книг на тему «Кре-

ативные идеи к Пасхе». В 2018 году, используя оконные проемы, выходящие в центр станицы, 

была оформлена экспозиция к 9 Мая, к Пушкинскому дню («Любовь! Россия! Солнце! Пуш-

кин!»). Большие экспозиции в фойе и отделах межпоселенческой библиотеки готовятся к Биб-

лионочи, Дню библиотек, юбилеям писателей. К Дню станицы сотрудники МЦБ разворачивают 

большую инсталлированную выставку «Книжная радуга над Каневской» в центральном парке 

станицы Каневской, которая становится украшением праздничного мероприятия.  

В начале учебного 2018 года работники центральной библиотеки Каневского сельского 

поселения  решили напомнить о себе, библиотекари  вышли на улицу станицы и провели ак-

цию «Как пройти в библиотеку». Цель акции – повышения имиджа библиотеки и опрос жите-

лей станицы про дорогу в библиотеку. Тот, кто знал, как пройти, получал смайлик, а тот, кто 

не знал где находиться библиотека, получал визитку с адресом и контактной информацией. 

Библиотекари Придорожной БС  выходят на улицу с различными библиотечными акци-

ями в рамках ЗОЖ, к Пушкинскому дню, в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ с раздачей 

флаеров и книжных закладок, оформляются уличные книжные выставки в канун празднования 

9 мая под названием «Войны священные страницы навеки в памяти людской», в честь праздно-

вания Дня станицы «Непокоренная Кубань», 

Работники библиотек применяют новые формы работы.  

Час доброго слова «Словарный запас», приуроченный ко Дню борьбы с ненорматив-

ной  лексикой, прошел в библиотеке духовного возрождения (ф.№4 Каневской БС). Здесь же 
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проходили экспедиции памяти «Праздник белых голубей», посвященные памяти солдат, по-

гибших на полях сражений Великой Отечественной войны, и захороненных в братских могилах. 

К Дню матери работали мастерские радости «Подарок милой маме», где ребята смогли сде-

лать своими руками замечательные подарки для своих мам. 

2018 год в России объявлен Годом волонтера. Читатели библиотеки — филиал № 2 Канев-

ского сельского поселения (х. Средние Челбасы) присоединились к волонтерскому движению. 

В библиотеке состоялся тематический час «Я хочу стать волонтером». Четыре человека изъ-

явили желание стать добровольными помощниками библиотеки: готовы оказывать помощь в 

проведении мероприятий, участвовать в акциях добра. Всем добровольцам завели волонтерские 

книжки, где фиксируются их участие в различных проектах и акциях. Во Всемирный день во-

лонтера были подведены итоги работы добровольцев. 

Ежегодно в библиотеке-филиале №3 Каневской БС (б-ка семейного чтения) проводится 

акция «Подари книгу библиотеке», в результате которой фонд пополняется новыми книгами и 

журналами. Также читатели дарят комнатные цветы, настольные игры, мягкие игрушки. Биб-

лиотекари выходили на родительские собрания с беседами о пользе чтения для развития ре-

бенка. Поощряли читателей, записавших в библиотеку своих соседей, друзей, родственников 

(библиотека семейного чтения). 

Во многих библиотеках проводится акция «Возьми книгу в подарок». В МБУК «МЦБ Ка-

невского района» такие акции проходили все лето по воскресеньям в центральном парке, во 

время проведения Библионочи, на 1 Мае. Все библиотеки украшают помещения к Новому году, 

готовят мероприятия и поздравления, проводят акции-пожелания.  

2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные  тенденции в потреб-

ностях 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 33351человек, из 

них - 12697 детей, 7744 человек - это молодежь.    

В составе взрослой читательской аудитории больших изменений не произошло. Самая 

многочисленная группа взрослых читателей (не считая молодежь) – это, по прежнему, пенсио-

неры  (3827 человек), затем -  служащие (3039); кол-во читателей рабочих специальностей – 

2091, рабочих АО – 1049 человека. Увеличилось количество безработных читателей и домохо-

зяек: в 2017 году – 1862 человека, в 2018 - 2258. Количество читателей с инвалидностью – 467 

человек.  

Из числа читателей молодежного возраста самой многочисленной группой являются 

школьники старших классов – 3647 человека; второе место занимают студенты ВУЗов – 1117 

человек; учащиеся колледжей – 553, работающая молодежь – 1059. Увеличилось число нерабо-

тающих молодых людей: в 2017 году – 508 читателей, в 2018 – 650. 

Особой популярностью среди читателей старшего и среднего возраста пользуются книги 

из серии «Артефакт-детектив», «Книга-загадка», «Детектив:  новый  уровень», «Русский бест-

селлер», «Городской роман», «Шарм». Интересны читателям книги Н. Александровой, Т. Усти-

новой, О. Роя, А. Берсеневой, И. Мельниковой, М. Трауб, Т. Тронина, Н. Метлицкой, М. Серо-

вой, Л. Соболевой и других авторов.  

Читатели молодежного возраста берут программную литературу, энциклопедии и спра-

вочники, краеведческую справочную литературу, а также поэтические сборники, книги о ВОВ, 

фантастику. В последнее время заметно вырос интерес к классической и современной зарубеж-

ной литературе. Повышенным спросом пользуются книги Джейн Остен, Джона Грина, 

Ш.Бронте, Э Сафарли и др.  

Из периодических изданий большой популярностью пользуются журналы «Маруся», «Чу-

деса и приключения», «За рулем», «Радио», «Караван истории». У пожилой аудитории большим 

спросом пользуются журналы: «Сельская новь», «Вестник ЗОЖ», «Здоровье». Читательским 

спросом пользуются и книги по кулинарному искусству, строительству (в помощь индивиду-

альным застройщикам), дизайну, комнатному цветоводству. Для самостоятельного выбора книг 
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проводятся индивидуальные консультации, позволяющие правильно сформулировать запрос и 

найти нужную книгу.  

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями (вклю-

чая 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. Кроме этого, в МЦБ ра-

ботает клуб «Надежда» для пожилых и инвалидов, заседания которого организуются и прово-

дятся в тесном сотрудничестве с Центром социального обслуживания населения района «Ге-

рон».  В течение года для инвалидов в библиотеками района было проведено 139 мероприятий, 

посещений массовых мероприятий – 1360. 

В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы ра-

боты: индивидуальное обслуживание, в том числе и на дому, организация встреч с интересными 

людьми, оформление выставок творческих работ инвалидов и престарелых, проведение празд-

ничных мероприятий ко Дню пожилого человека, Дня инвалида, к 8 Марта и других дат, с при-

глашением артистов и хоров. Сектор общего абонемента МЦБ предлагает людям с ограничен-

ными возможностями   во временное пользование диски, флеш-карты, аудиокниги.  

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки – это органи-

зация нестационарных форм обслуживания: книгоношество, коллективный  (семейный)  абоне-

мент. Жители района, по состоянию здоровья, не имеющие возможность самостоятельно посе-

щать библиотеку, обслуживаются библиотекарями на дому или ближайшими родственниками, 

знакомыми. 

Библиотекари по телефону выполняют справки, приглашают на мероприятия. Обращение 

удалённых пользователей чаще всего связано с продлением литературы, с получением инфор-

мации о графике работы библиотек и наличие той или иной книги. 

Сотрудники библиотеки «Слово» оказывали социальную помощь и поддержку больным, 

находящимся на излечении в Каневской ЦРБ, предлагали газеты и книги для прочтения. 

Две библиотеки района имеют библиотечные сайты (МЦБ и Каневская ЦБ), число посе-

щений этих двух интернет-ресурсов в 2018 году - 13039, 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, два - Стародеревянковская ЦБ 

и один  библиотека-филиал №3 Каневской БС. Шесть библиотек имеют аккаунты в соцсетях 

(МЦБ, ЦДБ, Привольненская ЦБ, Кубанскостепная ЦБ и библиотеки-филиалы №3 и №6 Канев-

ской БС). На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки размещен электронный ката-

лог, что позволяет любому пользователю узнать, какие книги есть в фондах библиотек Канев-

ского района. Действует услуга «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. 

Библиотеки района в течение всего года особое внимание уделяли патриотическому вос-

питанию подрастающего поколения. Эта работа началась в рамках Месячника военно-патрио-

тической работы. Работниками информационно-досугового отдела МЦБ были проведены меро-

приятия: уроки памяти «Трагедия, которая не должна повториться» (Ко  Дню  памяти  Хо-

локоста), «Герои  и  подвиги», «Эта  память нам  с  тобой  нужна». Гимназисты участвовали в 

мероприятии «В сердце маленьком горе бездонное…». Урок памяти был посвящен детям бло-

кадного Ленинграда. Вниманию ребят были представлены дневниковые записи из «Блокадной 

книги» А.Адамовича и Д. Гранина. 
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Завершившейся 75 лет назад Сталинградской битве был посвящен час мужества «Город 

вечной победы – герой Сталинград!», проведенный сотрудниками МЦБ. Во время мероприя-

тия ребята посмотрели отрывок  из фильма «Горячий снег», режиссера Гавриила Егиазарова, 

прослушали обращение Сталинградского городского комитета обороны, в котором прозвучал 

призыв «Ни шагу назад!», прочитали стихотворение Алексея Суркова «Он защищал Сталин-

град». 

Сухочелбаская библиотека (ф.№1 Каневской БС) провела для ребят МБОУООШ №19 час 

памяти «Без срока давности», посвящённый освобождению Каневского района от немецко- 

фашистских захватчиков. Ребята узнали о зверствах фашистов, о шести тяжёлых месяцах, ко-

торые довелось пережить каневчанам. Вспомнили памятники, установленные на хуторе. В за-

ключении посмотрели диск, приложение к книге «Солдатский подвиг», воспоминание нашего 

земляка ветерана  В.И. Карнуты, и воспоминание  местной жительницы, о том, как тяжело жи-

лось женщинам, особенно вдовам. 

В течение первой декады февраля в библиотеке-филиале №7 Каневской БС «Слово» прошел 

цикл 7-и мероприятий в рамках месячника патриотизма «Овеяна славой родная Кубань!». В нем 

приняли участие около 200 учащихся казачьей МБОУ СОШ № 3 ст. Каневской. Закрыла декаду 

патриотизма оригинальная литературно-музыкальная композиция «Письма с фронта», в 

ходе которой молодые читатели библиотеки узнали реальные истории трёх фронтовиков, об-

ретших в себе силу веры и волю к победе на полях сражений Великой Отечественной войны. 

В рамках Месячника в б-ке-ф. №3 Каневской БС проводились: «Марш-бросок» - турнир зна-

токов ВОв; «Нецелованный полк» - урок мужества; «Народ-победитель» - урок памяти; «Свет 

Победы» - час истории; «Эхо прошедшей войны» - час исторической памяти. 

К 100-летию Красной Армии в библиотеке-филиале №4 Каневской БС (библиотека духов-

ного возрождения) была проведена конкурсная программа «Мы – будущие защитники Отече-

ства!». В Новоминской ЦБ была подготовлена  литературно-музыкальная композиция «Они 

бессмертья не просили».  

К Дню воссоединения Крыма с Россией работниками информационно-досугового отдела 

МЦБ  были подготовлены  мероприятия: информационный час «Крым  и Россия едины», вир-

туальное  путешествие  «На ладонях ласкового моря маленькая  нежится  страна». 

Ежегодная встреча  бывших  несовершеннолетних  узников  фашистских  концлаге-

рей  состоялась  12  апреля  в  межпоселенческой  центральной  библио-

теке.  В  этом  году  встреча  прошла  в  новом  формате  с  участием  учащихся  гимна-

зии,  которые  с  интересом  и  сочувствием  слушала  рассказы  о  военном  детстве  Мака-

ренко  Н. .А., Солонниковой  М.Д.,  Чикаловой  В. И.. Они  живые  свидетели  преступле-

ний  гитлеровцев. После выступлений ведущей и бывших узников концлагерей был накрыт стол 

для праздничного  угощения. Работники   СДК «Колос»  подготовили   концерт,  на  кото-

ром  исполнялись  любимые  песни  старшего поколения.   

 «Дорогами войны» - такая военно-патриотическая игра прошла 9 Мая в «Парке 300-ле-

тия Казачьего войска», которую провели специалисты Каневской ЦБ. Цель мероприятия заклю-

чалась в том, чтобы не дать забыть новому поколению, кто и какой ценой одержал победу в 

самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны 

гордиться, о ком помнить. Игра состояла из нескольких блоков. Первый блок назывался «Мин-

ное поле», ребята должны были своими знаниями «разминировать поле» и отправиться дальше, 

читая карту передвижения. Дети прошли все испытания «Минного поля» и показали отличные 

знания, проявили смекалку и сноровку, которые так необходимы защитникам Отечества. 

К Дню Победы совместно с молодежным отделом Каневского сельского поселения ра-

ботники Каневской центральной библиотеки провели памятную акцию «Письмо ветерану». 

В  Новодеревянковской  библиотеке- филиале №5 (МАУ СКЦ «Досуг») была подготовлена и 

проведена совместно с коллективами местного дома культуры литературно – музыкальная 

композиция - «День великой победы настал…». В прекрасном исполнении Е.А. Ладыжен-

ской и Н.А. Денисенко, прозвучали песни военных лет. 
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К  Дню  России состоялась  литературно-историческая  композиция «Я  не  мыслю  себя  

без России», информационно-познавательный час «Неофициальные  символы России». Библио-

тека-филиал №6 Каневской БС провела спортивно-игровую программу  «Мы будущее России» 

на территории парка им. 300-летия Кубанского казачьего войска ко «Дню России». Ребята из 

СОШ №3 узнали об истории возникновения  праздника, о флаге РФ. Был подготовлен и прове-

ден праздничный концерт, с небольшой викториной о России. 

В рамках данной тематики работником  центральной библиотеки ст. Придорожной были про-

ведены следующие мероприятия: «Россия начинается с тебя» - конкурс чтецов; «Россию стро-

ить молодым» - волонтерская библиотечная акция; «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» - беседа-игра.   

В преддверии Дня памяти и скорби в межпоселенческой центральной библиотеке собра-

лись специалисты библиотеки, музея, управления образования и участники краевой граждан-

ско-патриотической акции «Послание потомкам» – обучающиеся и педагоги из восьми об-

разовательных организаций Каневского района.  Из уст авторов гости и участники услышали 

вживую тексты посланий и увидели видеообращения,  адресованные поколению будущего. В 

своих письмах-видеообращениях прозвучали рассказы о героях Великой Отечественной войны, 

о сегодняшнем времени и традициях. Все присутствующие услышали мысли, мечты и рассуж-

дения сегодняшних школьников, адресованные потомкам 2043 года. В каждой строчке, в каж-

дом слове, жесте звучали чувство любви к Родине, уважение к истории, к трудовому и боевому 

подвигу наших предков. Итогом акции «Послание потомкам» была консервация обращений в 

капсулу времени и передача её на хранение в Каневской историко-краеведческий музей. 

К 75-летию освобождению Кубани от немецко – фашистских захватчиков  специалисты 

информационно-досугового отдела МЦБ посвятили обширный цикл мероприятий: урок  муже-

ства  «Их  было  девять  у  неё» (повс. семьи  Степановых); презентация  книжной  выставки 

«Непокоренная  Кубань»;  урок  мужества  «Когда  мой  край  пылал  в  огне»; патриотический  

час «Давайте  люди  не забудем геройский  подвиг  земляков». Мероприятие «Об этом забыть 

нельзя», где специалист библиотеки с помощью мультимедиа продемонстрировала слайды пре-

зентации об освобождении районов края. А также ребята посмотрели документальный фильм 

об оккупации и освобождении нашей станицы Каневской. В заключительной части мероприя-

тия школьники познакомились с буктрейлером, посвященным книге В.А. Цветкова «Ответ-

ственные за Родину» и созданным сотрудником МЦБ. 

«Писем белые стаи» - такой урок мужества  провели специалисты Каневской ЦБ в 

День освобождения Кубани 9 октября в парке «300-летия Кубанского Казачьего  войска». Ра-

ботники центральной библиотеки познакомили школьников с историческими событиями Крас-

нодарского края, его героями, рассказали о памяти, передающейся от поколения к поколению 

заключенной в книгах и письмах с фронта 

К 100-летию ВЛКСМ специалисты межпоселенческой центральной библиотеки провели 

встречу поколений «Слава тебе, комсомол, в день твоего рождения!», где присутствовали 

бывшие комсомольцы, работники культуры, образования и молодежь. В небольшой промежу-

ток времени было рассказано о героическом пути комсомола. Уже взрослые люди, бывшие ком-

сомольцы, рассказали о себе и своей комсомольской юности. Закончилась встреча прочтением 

стихотворения местного автора Т.А. Гречаной «Комсомол – это молодость жизни!» и показом 

художественного фильма «Молодая гвардия» и с мыслью о том, что нынешняя встреча оставила 

живой отклик в сердцах ребят. Также к этому событию в МЦБ были проведены: беседа «Что 

такое комсомол?»; литературно-музыкальный час «Комсомол, ты в памяти моей». В библио-

теке-филиале №2 Стародеревянковской БС (х. Мигуты)  состоялся информационный час «Без 

прошлого нет будущего. 100 лет ВЛКСМ». 

 

Пропаганда символов  Российской Федерации и Кубани 

В библиотеках района проводились мероприятия по популяризации символов России и 

Кубани. Ф. № 1 Каневской БС  провел  патриотический час «Гордо реет флаг России». «Символ 
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России на фоне истории» - поэтическая акция проведена в б-ке-ф. № 3 Каневской БС. Час исто-

рии «История наших символов» и урок мужества «День флага»  проведены в б-ке-ф. № 3 Ста-

родеревянковской БС.  «Российский триколор»  беседа-игра проведена в Придорожной ЦБ. 

«России великая судьба» час истории прошел в Привольненской ЦБ.В Новоминской ЦБ прошел 

цикл бесед: «От Андреевского флага до Российского!», «Символы российской государственно-

сти», «Символы Кубани: история развития». 

 

    • Экономическое просвещение населения.  

 В библиотеках Каневского района уделяется внимание экономическому просвещению 

населения. В Придорожной ЦБ состоялись мероприятия: «Книга. Молодежь. Интеллект» - час 

размышлений, «Спрос и предложение» - информационный час, «Социальная сфера  в центре 

внимания» - час информации, «Калейдоскоп экономических знаний» - информационный обзор. 

В ф. №1 Красногвардейской БС прошел информационный час «Хорошо тому щеголять,  у кого 

денежки гремят». В Челбасской ЦБ провели обзор периодики «Экспресс – новости», беседы у 

выставки «Международный экономический мир», «Деловой человек села», «Маленькая энцик-

лопедия бизнесмена». 

В Новоминской ЦБ в ходе  часа информации «История отечественного предпринима-

тельства» читатели познакомились с основными этапами становления частного предпринима-

тельства; с особенностями его развития на всем протяжении истории России; видах и формах 

предпринимательской деятельности. Мероприятие проходило у книжной выставки «Экономи-

ческий вестник». Увлекательно  прошла беседа- игра «Умей планировать и жить по сред-

ствам». 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. 

 

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие биб-

лиотек в избирательных кампаниях. 

Выборам Президента была посвящена беседа  «Выбираем президента», состоявшаяся в 

межпоселенческой центральной библиотеке. На мероприятии присутствовала Председа-

тель  Территориальной  избирательной  комиссии Каневская Иванова Т. В. Она рассказала стар-

шеклассникам о предстоящих выборах, о нововведениях в избирательном процессе. В ходе ме-

роприятия  ребята ответили на вопросы правовой викторины «Что мы знаем о Президенте». 

Гость мероприятия Председатель ТИК Каневская Иванова Т. В. вручила победителям викто-

рины памятные призы. В завершение  встречи  был  продемонстрирован социальный видеоро-

лик  «Выборы глазами молодежи». 

18 июля в Привольненской библиотеке прошел час правовой информации «Детство - 

территория закона». На мероприятие были приглашены сотрудник социальной защиты 

ОПСД Юдина И. А. и участковый уполномоченный полиции Ерофеев Д.С. Целью мероприя-

тия было ознакомление детей с основными правовыми документами, охраняющими права и 

свободы детей. Ведущая мероприятия представила ребятам международно-правовой акт «Де-

кларацию прав ребёнка», принятую ООН в 1959 году. Познакомились ребята с «Конвенцией 

о правах ребёнка», прочитали основные статьи этого документа. Просмотрев презентацию, 

ребята наглядно познакомились также с Семейным кодексом РФ. Далее Дмитрий Станисла-

вович рассказал об обязанностях и степени ответственности, которую несут несовершенно-

летние за свои поступки. В завершении мероприятия библиотекарь предложила ребятам 

вспомнить знакомые с детства литературные произведения, в которых нарушены права ге-

роев. А Ирина Александровна привела ситуации из повседневной жизни, где ребёнок заявляет 

о своих правах. Активно участвуя в обсуждении, ребята продемонстрировали прекрасные зна-

ния прав и обязанностей современного ребенка. 

Час информации «Думай, действуй, выбирай!» проводился в МАУ «СКЦ «Досуг» ф.  5 

Библиотечная система б-ка х. Албаши в рамках Дня молодого избирателя. К выборам Прези-
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дента РФ в библиотеке была оформлена выставка «Выборы и будущее России». Прошла бе-

седа «В выборе каждого будущее всех», на мероприятии присутствовала председатель изби-

рательной комиссии Юрченко Н.А., которая рассказала о дне голосования, об ответственности 

и обязанностях избирателей. 

В МЦБ была проведена  видео-лекция  «Азбука  права».   На летних каникулах ученики 

каневской гимназии из профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечная страна» 

приняли участие в правовой игре «Готовимся быть избирателями». Гимназистам был пред-

ложен турнир «Темная лошадка», в котором ребятам предлагались основные понятия симво-

лики Российской Федерация, предметов, используемых при выборах. При правильном ответе 

демонстрировался ответ: государственный герб, флаг, конституция, паспорт и др. Наибольший 

интерес вызвало разгадывание ребуса «Избирательная лингвистика». В конце был предложен 

конкурс на знание литературных героев.  

Б-ка-ф. № 2 Каневской БС провела в рамках президентской  избирательной кампании ин-

формационный час «Все о кандидатах»,  диспут «Твой выбор – твое будущее».  Была оформлена 

информационная выставка «Выборы – 2018». Проведен час вопросов и ответов «Правовая неот-

ложка».   

В Новоминской ЦБ к Дню молодого избирателя  была проведена беседа «Мы учимся вы-

бирать».  К выборам Президента России  проведены   беседы «Выбери свою судьбу» и «Выби-

раем достойного». Также прошла беседа-диалог «На параллельных дорогах прав и обязан-

ностей» и правовой час «От шалости до вандализма». Подростки, члены клуба «Открове-

ние», получили ответы на вопросы о том, какие законы необходимо знать каждому , обязан ли 

человек соблюдать те законы, о которых он не знает, как может государство наказать за невы-

полнение законов и к чему может привести обыкновенная шалость.  

Б-ка-ф. № 3 Каневской БС  провела «Главные выборы страны» - информационный час; 

«Школа безопасности пенсионера» - вечер полезных советов; «Основной Закон страны» - правовой 

брейн-ринг. Придорожная ЦБ провела следующие мероприятия: «Сегодня ученик, завтра избира-

тель» - правовая игра, «Законы, которые нас защищают» - информационный час. Была оформлена 

информационная выставка «В помощь населению».   Круглый стол «От безответственности до пре-

ступления - один шаг» прошел в Привольненской ЦБ. В МАУ «СКЦ «Досуг» ф. 5 библиотечная 

система прошла правовая игра  «Законопослушный гражданин», в завершении мероприятия 

ведущая продемонстрировала презентацию по правонарушениям подростков и провела обзор ин-

формации у книжной выставки  

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ «детский» закон). 

В рамках ежемесячных культурно-досуговых мероприятий клуба «Подросток»  Канев-

ского РДК в библиотеке духовного возрождения проведён урок о здоровье и добродетели  

«Дурной пример заразителен». С подростками, стоящими  на различных видах учёта и нахо-

дящихся в социально опасном положении, поговорили о пагубных пристрастиях, которые  вре-

дят здоровью молодых людей, калечат духовно и физически, показали мультимедийную пре-

зентацию о вредных привычках, провели викторину «Независимая молодёжь».  

«Подросток: трудный путь к себе» - беседа-викторина прошла в б-ке-ф. № 6 Каневской БС.  

Информационный час «Выбери свое – выбери лучшее», тематический час «Друг в беде не 

бросит» провела Кубанскостепная ЦБ. В Привольненской ЦБ прошли мероприятия:  «Возраст 

тревог и ошибок» - беседа-совет, «Ты не один в этом мире большом» - беседа-откровение В 

Новоминской ЦБ  проведены беседы «Пусть каждый выберет свой путь» и «Чтобы не было 

беды». МАУ «СКЦ «Досуг» ф. 5 Библиотечная система (б-ка х. Албаши) провела беседу 

«Трудно быть «трудным» и правовой час «Где право, там и долг». 

 

• Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально зна-

чимой информации. 

В течение 2018 года  Центром социальной и правовой информации выполнялись библио-

графические запросы  правовой и социальной тематики, по вопросам деятельности органов 
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местного самоуправления. Источником информации служили: электронная справочно-поиско-

вая система «Консультант Плюс», тематическая картотека «Документы органов  местного са-

моуправления», ЭБД «СКС», «Краеведение». Продолжалось систематическое пополнение элек-

тронных баз данных СКС и Краеведение по правовым и социальным вопросам.  

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 само-

управления». Картотека насчитывает более 20 рубрик по вопросам землепользования, налого-

обложения, социальной защиты населения, экологии, трудоустройства и др.  

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 чита-

теля «Внимание, новый документ», который систематически пополняется документами и мате-

риалами на актуальные темы из местной, краевой и центральной печати. Продолжают действо-

вать регулярно обновляемые выставки: «Власть. Библиотека. Население», «Социальная и пра-

вовая информация». На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  продолжает дей-

ствовать постоянный раздел  «Центр социальной и правовой информации».  

       В течение года проводились следующие мероприятия:  

Беседа «Выбираем президента».  Выборам Президента была посвящена встреча, состо-

явшаяся в Межпоселенческой центральной библиотеке, в рамках проведения Месячника моло-

дого избирателя. На мероприятии присутствовала Председатель  территориальной  избиратель-

ной  комиссии Каневская Иванова Т.В. Она рассказала старшеклассникам о предстоящих выбо-

рах, о нововведениях в избирательном процессе. В ходе мероприятия  ребята ответили на во-

просы правовой викторины «Что мы знаем о Президенте». Председатель ТИК Каневская Ива-

нова Т. В. вручила победителям викторины памятные призы. В завершение  встречи  был  про-

демонстрирован социальный видеоролик  «Выборы глазами молодежи». 

     Беседа «Кто такие депутаты». В День празднования дня местного самоуправления состоя-

лась встреча с депутатом Совета муниципального образования Каневской район Тышенко П. П. 

, который занимает должность директора Каневской ДЮСШ. Петр Петрович рассказал участ-

никам мероприятия о своей депутатской деятельности, почему решил стать депутатом.  Была 

оформлена книжная выставка. 

Беседа «Всегда рядом». Мероприятие прошло в рамках проведения Года волонтерства  

(добровольчества) в России. Ученикам 10-го класса районной гимназии был показан видео-

фильм «История волонтерства», на мероприятии присутствовала А. В. Спиричева, старший ме-

тодист муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Каневской 

район «Центр комплексного социального обслуживания молодежи «Победа». Анна Вадимовна 

рассказала ребятам о волонтерской деятельности в Каневском районе. 

В период проведения выборов Президента РФ  на сайте библиотеки в рубрике «Выборы 

2018» был размещен баннер Окружной избирательной комиссии, который служит ссылкой на 

раздел ТИК Каневская на официальном сайте администрации МО Каневской район. Восполь-

зовавшись этой ссылкой, пользователи сайта МЦБ могли познакомиться с кандидатами на 

должность Президента РФ, расположением избирательных участков, документами избиратель-

ной комиссии и т.д. В фойе библиотеки был организован информационный уголок для пользо-

вателей библиотеки, рассказывающий о ходе предстоящих выборов.  

 

• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с доку-

ментами МСУ.  

21 апреля в День местного самоуправления в ЦБ Каневской БС прошел круглый стол 

«Моя станица - мое дело». Студенты СКТ «Знание» познакомились с Указом Президента Рос-
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сийской Федерации - об учреждении Дня местного самоуправления, прослушали рассказ об  ис-

торической основе праздника, закрепили услышанное викториной «Путешествие в страну 

Местного самоуправления».  Пообщались с молодым депутатом Каневского сельского поселе-

ния Лепшеевой О. Ю. В Центральной библиотеке можно ознакомиться с решениями Совета 

Каневского сельского поселения Каневского района. Библиотекой ведется работа по накопле-

нию материала в папке «Самоуправление - вчера, сегодня, завтра», функционирует выставка 

«Население. Библиотека. Власть»,  постоянно пополняется новым материалом тематическая 

папка «Чистая станица - гордость каневчан!». 

Беседа «Кто такие депутаты» проведена в МЦБ. В День празднования дня местного са-

моуправления состоялась встреча с депутатом Совета муниципального образования Каневской 

район Тышенко П. П. Петр Петрович рассказал участникам мероприятия о своей депутатской 

деятельности, почему решил стать депутатом.   

       Ко дню местного самоуправления б-ка-ф. № 3 Каневской БС подготовила книжно-инфор-

мационную выставку «Местное самоуправление-стержень государства». Для желающих более 

подробно узнать о деятельности местных органов самоуправления составлена картотека пери-

одики «Каневское обозрение», тематическая папка «Местное самоуправление». Постоянно дей-

ствует информационная выставка «Диалоги с властью».  

В  рамках Дня местного самоуправления в Новоминской ЦБ состоялся час вопросов и 

ответов «Местное самоуправление: проблемы и перспективы». На вопросы присутствую-

щих ответила  специалист  администрации Новоминского сельского поселения Черниченко 

Н.Ф.,  познакомила с  основными направлениями деятельности администрации, рассказала  о 

реализуемых проектах в различных сферах муниципальной деятельности. У книжной выставки 

прошел библиографический обзор «Колесо истории: местное самоуправление». 

 Привольненская ЦБ  провела встречу с главой поселения «Вопросы в конверте» и круг-

лый стол «Депутата надо знать в лицо». 

В б-ке х. Албаши (МАУ «СКЦ «Досуг» ф. 5 БС)  состоялась встреча  с кандидатом в 

Главы Новодеревянковского сельского поселения Рокотянским А.С. «Главная тема 

дня». Он рассказал о себе, о своей программе, отвечал на вопросы присутствующих. 

Б-ка-ф. № 1 Красногвардейской БС  провела беседу «Самоуправление в казачьих ста-

ницах» и встречу с главой администрации Красногвардейского сельского поселения 

«Самоуправление: день за днем». 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения,  межкультур-

ные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

«У нас одна земля и одна вера!» - под таким названием прошла в Межпоселенческой 

библиотеке презентация книги Джона Акопова и Игоря Бондаренко «По силе и крест»: Из 

истории русско-армянских отношений». Это   серьезная научно-исследовательская, научно-

популярная и, что самое главное, документальная работа. По существу, бесценная моногра-

фия.  Книга рассказывает о развитии и причинах возникновения столь тесных и продолжитель-

ных отношений между русским и армянским народами. Ценность книги подчеркивала и теплота 

отношений русско-армянской аудитории, собравшейся в зале.  Встреча с книгой и ее авторами 

прошла в атмосфере  живого общения. 

Много мероприятий было проведено для молодежи. На протяжении беседы-диалога 

«Дружить! Нельзя конфликтовать!», состоявшейся в МЦБ,  рассказывалось о том, что, говоря 

на разных языках, имея разные национальности и исповедуя разную религию, мы живем в од-

ном многонациональном государстве, и отношения между его жителями зависят от каждого из 

нас вместе взятых. 20 июля состоялась беседа-диалог «Нам надо лучше знать друг друга». В 

День солидарности  в борьбе с терроризмом для обучающихся 8 класса МБОУ СОШ №4 работ-

никами МЦБ проведен час памяти «Помнить, чтобы не повторилось», на котором вспоми-

нали самые громкие и страшные теракты, произошедшие в нашей стране в XXI веке, повторили 
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правила поведения при обнаружении подозрительных людей и бесхозных предметов и алго-

ритм действий в чрезвычайной ситуации, а также в ситуации, когда человек оказался заложни-

ком в руках террористов, раскрыто понятие слова «террор».  

Информационно-познавательный урок «Мы будем в памяти хранить» был проведен 

5 сентября в СОШ№3 специалистом межпоселенческой центральной библиотеки. Вначале 

урока дана характеристика таких понятий, как терроризм, экстремизм. Внимание слушателей 

привлекла информация и об опасности религиозных сект и других незаконных организаций.  

«В единстве сила» - так назывался час истории, состоявшийся 7 ноября.  Во время 

проведения мероприятия, обучающиеся МБОУ лицей прикоснулись к священным страницам 

истории, к героическому прошлому нашей Родины, перенеслись на четыре века назад.  

11 российских городов в июне – июле 2018 года принимали Чемпионат мира по футболу 

– игре, которая по сути своей призвана людей объединять, а не расслаивать по каким – либо 

признакам. Как известно, футбол – самый массовый вид спорта на планете, в состав ФИФА 

входят 206 стран. Специалисты межпоселенческой центральной библиотеки провели для уча-

щихся 7 и 8 классов СОШ № 3 серию мероприятий о толерантности в спорте, о фанатской 

ксенофобии, расизме, об этикете к представителям других культур, национальностей. Ре-

бята дружно согласились с ведущей, что позиция толерантного человека “я хороший – ты хоро-

ший” – это первый шаг к развитию толерантности, уважению к себе, к своей стране, своим тра-

дициям. 

Проводя мероприятие «Братских  народов союз вековой» специалисты МЦБ  расска-

зывали о том, что делая великое дело вместе – мы будем непобедимы. Не только многонацио-

нальное Российское государство, но и многонациональный Каневской район раскрылся перед 

глазами ребят. В конце мероприятия была дружно поставлена запятая в сочетании слов: «Дру-

жить, нельзя конфликтовать!». 

 Специалисты библиотек провели много мероприятий, посвященных бесланской траге-

дии. Библиотека-филиал № 2 МБУК «Каневская БС» провела час памяти «Антитеррор: правила 

поведения». Была оформлена выставка «Мы помним: 1.09.2004 - Беслан». В библиотеке духов-

ного возрождения состоялась беседа у выставки-реквием «Помни Беслан».  Здесь же прошла 

патриотическая акция с видео-просмотром. Началось мероприятие с просмотра видеоролика 

«Памяти Беслана». Было рассказано о людях, спасавших заложников под пулями террористов. 

По окончании, разговор об истинных и мнимых, реальных и виртуальных героях, ребята по-

смотрели документальные фильмы: «За безопасный мир», «Заложники. Слёзы Беслана». 

«Прерванный урок» - урок памяти в СОШ № 22 провели директор Красногвардей-

ской ЦБ. На мероприятии ребята еще раз вспомнили о трагедии, которая произошла 14 лет назад 

в городе Беслане. На мероприятии присутствовал штатный священник Отец Георгий, настоя-

тель Храма «Спорительница Хлебов». Дети читали стихи: «Вечная память погибшим Беслана!». 

В библиотеке организованна книжная выставка: «Прерванный урок». 

Беседа-откровение «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья» со-

стоялась в  МБУК «Привольненская ЦБ». Ребятам рассказали о террористическом акте в 

Беслане – захвате заложников в школе № 1 города Беслана. В ходе мероприятия были показаны 

видеоролики, презентация об этом трагическом событии.  

Борьбе с терроризмом был посвящен тематический час, проведенный с учащимися СОШ 

№32, специалистами Новоминской ЦБ. Ребята посмотрели слайд-презентацию «Терроризм – 

угроза обществу» и видеоролик «Нет-терроризму». Взволнованные лица детей, говорили о том, 

что все услышанное глубоко запало им в души. 

Библиотекари стремятся вырастить доброе поколение, с открытой душой и способно-

стью совершать хорошие поступки. Со старшими школьниками в Новодеревянковской библио-

теке была проведена интеллектуальная игра «Многоцветие культур мира», участники ко-

торой должны были проявить себя в той или иной ситуации. Поставив себя на место человека, 

находящегося в трудной ситуации, не каждый смог найти верное решение и поступить честно 

и справедливо.  
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Интересные мероприятия состоялись в Привольненской ЦБ: «Быть добрым и человеч-

ным» - час толерантности, «Твори добро своими руками» -обзор, Если ты шипы посеешь, 

виноград не соберёшь»-беседа-предупреждение, «Вместе рекой быть, а врозь-ручейками» 

-диспут. 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения. 

В библиотеках района организовано 4 клуба для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: два клуба при  МЦБ, по одному клубу в Челбасской ЦБ и Новоминской ЦБ. Большая 

часть работы библиотек в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с Центром со-

циального обслуживания населения района  «Герон».  

      К Международному дню слепых в клубе «Ветеран» Новоминской ЦБ прошел тематиче-

ский час «Зорко одно лишь сердце». За чашкой чая пели песни, читали стихи, библиотекарь 

рассказала восточные притчи  «О слепом и хромом» и «О слепых и слоне», в которых воспе-

вался не только интеллект, но и сердце. В декаду инвалидов  в клубе «Ветеран» прошел тема-

тический вечер «От сердца к сердцу», а в клубе «Доброта»- литературно-музыкальный 

час «Мы рядом с вами». 

Активно в духовно-нравственном направлении работают две библиотеки, расположенные 

при храмах: библиотека духовного возрождения (ф.№4 Каневской БС) и социальная библиотека 

«Слово» (ф.№7 Каневской БС). В этих библиотеках к большим православным праздникам про-

водятся Дни открытых дверей.  

19 января в библиотеке-филиале №4 Каневского сельского поселения (библиотека духов-

ного возрождения) прошел День открытых дверей «Празднуем Крещение Господне».  Про-

ведены мероприятия для читателей разных возрастов. Ребята услышали увлекательный рассказ 

о Крещении  Иисуса Христа в реке Иордан, который сопровождался показом слайдов. Вспом-

нили об удивительных целебных свойствах Крещенской воды, которая очищает душу и тело, 

дарит здоровье, узнали о том, почему вода в этот день становится святой. В заключение беседы 

дети прослушали обзор книжной  выставки «Детям о Крещении Господнем». Взрослые посмот-

рели  документальный фильм «Крещение Господне» и видеоролик – поздравление с праздни-

ком, также были розданы буклеты «Поздравляем с Крещением Господним!» 

Еще ряд интересных и необычных мероприятий прошли в этих библиотеках. В библиотеке 

духовного возрождения (ф. 4 Каневской БС) состоялась школа доброты «С открытым серд-

цем, с добрым словом». Библиотеку посетили дети из лагеря дневного пребывания лицея. Биб-

лиотекари рассказали о добрых детских книгах, которые ждут своего читателя, познакомили с 

мудрыми русскими народными пословицами, источником которых является Священное Писа-

ние. Дети посмотрели поучительную программу из цикла «Сказки и истории» православного 

телеканала «Радость моя» об истинных ценностях – любви, доброте и милосердии.  

В библиотеке духовного возрождения состоялась актуальная дискуссия «Свобода и 

вседозволенность». Во Всемирный день свободы печати, в библиотеке для учащихся десятых 

классов лицея было проведено духовно-просветительское мероприятие о влиянии средств мас-

совой информации и интернета на духовное и нравственное развитие детей и подростков.  В 

ходе встречи была поднята проблема зависимости молодёжи от информационных технологий, 

через которые,  под вывеской свободы, идёт пропаганда агрессивности, безнравственности, 

насилия, вседозволенности. В заключение молодым людям был показан видеоролик о настоя-

щих героях, с которых следует брать пример. 

Здесь же состоялись мероприятия: вечер задушевного разговора  «Дорога к храму»; 

познавательно-игровой час «Добрые наставления малышам»; круглый стол «…Жизнь, 

зачем ты мне дана?»; час комментированного чтения «Изучаем Писание»; выставка-по-

здравление «Православная женщина в современном мире». 

14 мая 2018 года члены общества инвалидов «Надежда» и молодёжного клуба инвалидов 

«Виктория» ЦСО «Герон» посетили социальную библиотеку «Слово» (филиал №7 Каневского 

сельского поселения) и храм великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской. 
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Поставив свечи, приложившись к образам, гости прошли в православный центр «Фавор», где 

заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина провела для них час по-

лезной информации «Постовая аскетика и умеренность как норма жизни». Прежде всего, 

библиотекарь познакомила присутствующих с отделом литературного фонда библиотеки, по-

свящённого теме православного поста. Гости узнали, чем пост отличается от диеты и вегетари-

анства, чем полезен пост для души и тела, что приготовить в постные дни календаря, какие 

продукты разрешены на постной православной трапезе. Говоря о посте, заодно познакомились 

с житием святых апостолов Петра и Павла, в честь которых установлен отдельный пост, начи-

нающийся в июне. Все гости получили июньский выпуск газеты «Целитель». Отрадно, что ре-

гулярные встречи в «Фаворе» приносят плоды: члены общества «Надежда» и клуба «Виктория» 

приобщились к чтению православной литературы, став активными читателями социальной биб-

лиотеки. 

 Здесь также состоялись мероприятия: «Пасха – время добрых дел» - десант милосер-

дия; «Звени, звени, моя земля, колоколами» - виртуальная историко-познавательная экс-

курсия, «Богородичные праздники в русской поэзии и литературе» - час православной 

культуры с чаепитием; «Красотой октября запорошен Богородицы праздник Покров» - 

историко-познавательное путешествие, чаепитие.  

Сотрудники библиотеки «Слово» оказывали социальную помощь и поддержку больным, 

находящимся на излечении в Каневской ЦРБ, семьям, находящимся в социально опасном поло-

жении и тяжелой жизненной ситуации. Посещали на дому семьи детей и подростков, состоящих 

на профилактическом учете, вели разъяснительную работу, приглашали на библиотечные ме-

роприятия, оказывали социальную помощь: распределяли одежду, продукты, привлекали спон-

соров для решения  материальных трудностей 

В Каневском районе широко был отмечен День Сретения Господня. Библиотеками были 

организованы и проведены 13 мероприятий. Большое мероприятие для молодежи состоялось в 

ЦДТ «Радуга». Зав. библиотекой «Слово» (ф.№7 Каневской БС) подготовила слайд-беседу «Я 

Бога встретил на войне».  
В Межпоселенческой центральной библиотеке к Великой Пасхе была организована экс-

позиция книг на тему «Креативные идеи к Пасхе». Мы познакомили гостей из Каневского 

комплексного центра социального обслуживания населения с обзором литературы на эту 

тему. Предложили их вниманию книги, где собраны православные обычаи, традиции и обряды, 

а также идеи праздничного декора, при помощи которых можно креативно оформите жилье и 

красиво накроете стол к этой дате. 

В Общероссийский день библиотек заведующая социальной библиотекой 

«Слово»  храма  великомученика и целителя Пантелеймона станицы Каневской Чичиварихина 

Е. А. провела для  коллег-библиотекарей и гостей настоящую историко-познавательную вир-

туальную  экскурсию по книге, посвященной самым значимым монастырям и храмам Ей-

ской епархии,  а Елена Бутенко,  помощник благочинного Каневского округа церквей по свя-

зям с общественностью и СМИ, секретарь Каневской первичной организации Союза  журнали-

стов России, автор – составитель книги «Покров над кубанской станицей», представила   ис-

торико-краеведческий сборник всем присутствующим. 

Для читателей и участников клуба «Возрождение» Кубанскостепной ЦБ провели 

встречу «Православная книга – путь к духовности» в рамках празднования Дня православ-

ной книги. Слушатели познакомились с видео - презентацией «Духовный свет Православия», в 

ходе которой  услышали выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла. Не с пустыми руками, а с целой выставкой православных изданий, пришёл на эту встречу 

протоиерей Михаил Пеньков, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы ст. Чел-

басской: Апостол, Библия, Евангелие, Псалтирь, Часослов и Молитвослов. И добрая половина 

из них – старинные, конца XIX века. Участники встречи смогли не только посмотреть, но и 

подержать в руках, полистать, попытаться прочесть тексты на церковнославянском языке. Свя-

щенник поздравил собеседников с четвёртой седмицей Великого поста. Отец Михаил познако-

мил собравшихся с историей книгопечатания на Руси, рассказал о первой книге, изданной в 
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типографии русского первопечатника диакона Ивана Фёдорова, познакомил и с историей са-

мого праздника. Священник подчеркнул, что книга – не просто источник информации, но учи-

тель, наставник; а книга православная – святыня, несущая главнейшее из доступных человече-

ству знаний. 

Много мероприятий проходят в библиотеках к Дню пожилого человека. В Новодеревян-

ковской библиотеке состоялся огонёк для пожилых людей «Осенние встречи любимых дру-

зей». Ведущие праздника создали такую лирическую и душевную обстановку, что гости не за-

метили, как стали активными участниками. Какая старость, если все дружно пели и танцевали.  

Нравственной направленности прошли мероприятия в Челбасской ЦБ: «Этот мир пода-

рила мне мама» - фотовыставка, «Добрым словом друг друга согреем» (День пожилого чело-

века) - тематический  вечер (заседания клубов), «Чужой беды не бывает» (День инвалида) - те-

матический вечер (заседания клубов), «Все на земле – от материнских рук»  - тем. просмотр 

лит. (заседания клубов). В Привольненской ЦБ проведены следующие мероприятия: «Береги, 

мой друг семью - крепость главную твою» - час размышление, «Не бойтесь говорить ПРОСТИ» 

- беседа-откровение, «Православные и народные праздники» - слайд-беседа, «Волонтёры, ты и 

я – вместе дружная семья» - круглый стол, «С любовью к людям и земле» - час исторического 

портрета, «Волонтёр звучит гордо» - книжная выставка, «Вопреки судьбе» - слайд беседа. 

Год Волонтера в России 
2018 год был объявлен Годом Волонтера в России. Специалистом библиотеки-филиала №2 

Каневской БС (х. Средние Челбасы) был  подготовлен и проведен  ряд мероприятий: тематиче-

ский час «Я хочу быть волонтером», акция «Книги на дом», оформлена книжная выставка 

«2018 год — Год Волонтера». Волонтеры помогали библиотеке в организации и проведении ме-

роприятий, оказывали помощь в обслуживании читателей с ограниченными возможностями, в ра-

боте с задолжниками. Библиотека провела ежегодный, уже ставший традиционным,  бенефис чи-

тателя «Лучший читатель года». Отметили самых читающих и активных читателей, а также во-

лонтеров своей библиотеки. 

5 декабря во второй раз отметили День волонтера в России. В этот день в информационно-

досуговом отделе для юношества МЦБ была организована книжная выставка «Пусть сотни ва-

ших сердец в трудный час согреют», на которой были представлены книги. Для читателей биб-

лиотеки у книжной выставки была проведена беседа. Подростки узнали, что такое волонтерство и 

что добровольный благотворительный труд в России имеет многовековую историю. 

К Году добровольца в библиотеке х. Албаши для юношества прошёл час информации 

«Волонтёр – это здорово». Ребятам была доведена информация о том, кто такие волонтёры, 

чем они занимаются. Познакомились с историей возникновения волонтёрского движения. Сде-

лали вывод, что волонтёр несёт всегда добро, надежду и любовь. Ребята принимали активное 

участие в Акции «Обелиск» и в Акции «Чистый парк». В течении года действовала книжная 

выставка «Веселее жить, коли всё время добро творить».  

Год волонтера  библиотека-филиал №7 Каневской БС «Слово»  отметила рядом меропри-

ятий: «Добровольные помощники в библиотеке. Опыт реализации социально-направлен-

ного проекта» - мультимедийная презентация-доклад; «Волонтер – человек особенный» - 

доклад-презентация и т.д. «Россию строить молодым»- волонтерскую библиотечную ак-

цию провела специалист Придорожной ЦБ. В Привольненской ЦБ проведен круглый стол «Во-

лонтёры, ты и я – вместе дружная семья». В Стародеревянковской ЦБ состоялся час информа-

ции «Волонтерское движение» и другие.     

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркома-

нии, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни. 

Общедоступные библиотеки Каневского района регулярно проводят мероприятия по про-

филактике алкоголизма, наркомании, табакокурения  и пропаганде здорового образа жизни. 

Всего в течение 2018 года было проведено 209 мероприятий, на которых присутствовало 4703 

участников.  



29 

 

МБУК «МЦБ Каневского района» при поддержке отдела культуры Каневского района ор-

ганизовала и провела муниципальный конкурс среди общедоступных библиотек Канев-

ского района «Читайте на здоровье» на лучшие электронные книжные выставки в рамках 

мероприятий по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонаруше-

ний. Представленные на конкурс электронные выставки способствуют формированию у детей 

и молодежи активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни.  

27 февраля 2018 года в социальной библиотеке «Слово» (библиотека-филиал №7 Ка-

невского сельского поселения) состоялся молодёжный кинолекторий-диалог «Мы до-

стойны жизни большой». Участниками мероприятия, нацеленного на профилактику суицида 

в молодёжной среде, стали старшеклассники казачьей СОШ № 3 и волонтёры клуба по месту 

жительства «Стимул» молодёжного центра «Победа». Ребят приветствовал настоятель храма 

протоиерей Александр Брижан. Он открыл мероприятие словом о смысле и ценности жизни в 

контексте православного мировоззрения, о духовном значении трудностей, невзгод и необхо-

димости их преодоления, черпая силы в вере, молитве, труде. Заведующая социальной библио-

текой «Слово» Елена Чичиварихина представила авторскую слайд-презентацию «Священный 

дар жизни», в ходе которой школьники и волонтёры узнали о роковых последствиях попыток 

суицида, познакомились с интересными фактами из жизни знаменитых людей, цитатами врачей 

и кризисных психотерапевтов. Прозвучали произведения известных поэтов-классиков. Акту-

альные вопросы, такие как опасность виртуальных игр, деструктивных онлайн-сообществ, ин-

тернет-троллинга, вызвали активный интерес и обсуждался с ведущими кинолектория. 

1 марта отмечается Международный день борьбы c наркоманией, наркобизне-

сом и наркомафией. В общедоступных библиотеках района состоялись мероприятия: информа-

ционный час «Я живу! Я люблю жизнь!» (Красногвардейская ЦБ), игровая программа «Эликсир 

молодости» (Придорожная ЦБ), конкурсная программа «Сильные и ловкие» (ф.№1 Придорож-

ной БС), викторина «Спортивный калейдоскоп» (ф.№2 Каневской БС), час откровенного разго-

вора «Любопытство ценою в жизнь» (ф.№4 Канвеской БС), игра-путешествие «В поисках 

страны здоровья» (ф.№1 Каневской БС), беседа-диалог «Чтобы не оказаться в кошмаре» (Ста-

родеревянковская ЦБ), тематическая беседа «Здоровым нынче модно быть» (Челбасская ЦБ), 

игровая программа «Скажем здоровью – ДА!» (МЦБ), беседа  «Учитесь жить и жизнь свою 

любить!» (Новодеревянковская б-ка). День информации «Пока беда не постучала в двери» про-

шел в библиотеке семейного чтения (ф. №3 Каневской БС).  

К Дню здоровья библиотека — филиал №6 Каневского сельского поселения провела ме-

роприятие «В мире спорта». Ученикам школы №2 была предложена интеллектуально-познава-

тельная игра «Спортивный калейдоскоп». На мероприятие были приглашены инструкторы по 

спорту, тренеры МБУ «Спортивный клуб «Лидер» Старков В.В. и Рогозин П.В. Они рассказали 

ребятам о здоровом образе жизни, об исконно русских видах спорта, таких, как городки и гире-

вой спорт. Павел Викторович поведал об обязательной сдаче норм ГТО. Библиотекарями была 

проведена игра «Спортивный калейдоскоп». Ребята разделились на две команды и участвовали 

в интеллектуально-спортивных состязаниях, проявляли свою смекалку, знание видов спорта.  

Ряд мероприятий состоялось 26 июня, в День борьбы с наркоманией. В МЦБ была прове-

дена познавательная викторина «Семь правил ЗОЖ – без них не проживешь», в библиотеке се-

мейного чтения (ф.№3 Каневской БС) -  спортивно-игровой час «Шаги к здоровью», б-ке х. 

Орджоникидзе (ф.№5 Каневской БС) - час здоровья «Чтоб здоровым, сильным быть - надо здо-

ровье сохранить», Красногвардейская ЦБ - тематический час «Кубань без вредных привычек», 

в Привольненской ЦБ – час здоровья «Не дай обмануть себя», Новоминской ЦБ – акция «В 

будущее без вредных привычек», Челбасской ЦБ – игровой час «С физкультурой мы дружны – 

нам болезни не страшны», Албашской б-ке – час откровенного разговора «У черты, за которой 

мрак» и др. В библиотеке духовного возрождения состоялась презентация  книжной выставки 

«От книги – к спорту, Или как выжить в мире соблазнов».  

Популярность курения кальяна в среде молодежи в последнее время растет. Молодые 

люди часто недооценивают опасность и вред, который наносит эта модная экзотика на организм 

человека. Кальян является особенно опасным, в смысле привыкания. Так, вреден кальян или 
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нет, попытались разобраться ребята во время беседы - диалога «Кальян: за и против» в Но-

воминской ЦБ. Мероприятие прошло интересно и бурно, так как мнения разделились и под-

ростки попытались отстаивать свою точку зрения. 

 Библиотеки проводили мероприятия в поддержку Чемпионата мира по футболу. 20 июня 

в центральной библиотеке Каневского сельского поселения прошел спортивно-игровой час 

«Я со спортом подружусь». На мероприятие были приглашены депутаты Совета Каневского 

сельского поселения: Дубина Д. В. и Луценко И. А. Дмитрий Васильевич Дубина, являясь ди-

ректором «Спортивного клуба «Лидер», рассказал ребятам о важности занятия спортом и о 

своих спортивных достижениях. Затем ребята отправились играть по станциям, им пригодилась 

не только спортивная подготовка, но и литературные знания. На станции «Зарядка для ума» 

участники выполняли физические упражнения и разгадывали литературные загадки. На следу-

ющей станции «Книжный бадминтон» ребятам нужно было не только отбить воланчик, но и 

отбиться от непростых вопросов о спорте, литературе и здоровье. На станции «Литературный 

пьедестал» команды должны были отгадать, в каком виде спорта имел наибольший успех из-

вестные  писатели. Весьма необычной станцией стал «Писательский ринг».  

Грабовская Н.Г., зав. библиотекой-филиалом №2 Каневской БС (Среднечелбаская б-ка), 

реализовала проект «Чемпионат мира по футболу -2018 глазами болельщиков». В библио-

теке была оформлена книжная выставка «Россия, вперед!»; состоялись тематические часы  «Все 

о футболе и чемпионате — 2018» и « Города и стадионы чемпионата — 2018». Читатели при-

няли участие в акции «Болеем за наших», обсудили  «Футбольные баталии» и ответили на во-

просы викторины «Знатоки футбола». Были организованы онлайн-просмотры, читатели знако-

мились с литературой и интернет-ресурсами о футболе. 

 По особенному был отмечен Чемпионат мира по футболу в библиотеке семейного чте-

ния. Здесь состоялись мероприятия: «Мы – чемпионы» - футбольная викторина; «За что 

люблю я футбол» - игровой час; «Звезды на зеленом поле» - устный журнал; «Живи фут-

болом» - книжная выставка; «Самые красивые стадионы мира» - виртуальная экскурсия. 

Была издана серия информационных закладок «Футбольная карта российского чемпио-

ната» и глоссарий терминов «Азбука фаната». 

 

 • Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равен-

ство. 

В Каневской районе реализуется программа по пропаганде ценностей семейной жизни. К 

8 марта прошли мероприятия, чествующие женщину и женщину-мать. В библиотеке духовного 

возрождения (ф. №4 Каневской БС) состоялась духовно-нравственная встреча «Учимся рас-

тить любовью». Часы поэзии прошли в МЦБ: «Про весну, любовь  и  женщин…», «Образ 

пленительный, образ прекрасный»;  в ф.№2 Каневской БС - «Самые красивые, любимые и до-

рогие», в библиотеке семейного чтения (ф.№3 Каневской БС) - «Посвящение женщине», в биб-

лиотеке-филиале №4 Стародеревянковской БС - «Все на земле от материнских рук». Несколько 

литературных утренников прошли ЦДБ: «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!», 

«Слово доброе о маме», «Теплое слово «мама», «В марте есть такой денек!». Час полезной ин-

формации прошел в библиотеке «Слово» (ф.№7 Каневской БС) - «Проблемы детей – проблемы 

родителей». Конкурс стихов «Ты самая прекрасная  мама» провели в библиотеке-филиале №1 

Стародеревянковской БС. На заседании клуба «Вдохновение» (б-ка х. Албаши) состоялся вечер-

встреча «Сила материнской любви». Для юношеской аудитории в Челбасской ЦБ  прошел те-

матический час «Запах маминых рук, ее сердца тепло». 

В День семьи, любви и верности  Межпоселенческая центральная библиотека предложила 

отдыхающим парка им. 30-летия Победы игровую программу – подарок «Все начинается с 

любви». Был организован буккроссинг. На парковой скамье и специально оборудованном 

стенде были выложены книги о супружеских ценностях, которые предлагалось взять без записи, 

каждому вручались буклеты-открытки с координатами обратной связи и приглашением посе-

тить библиотеку. Пока папы и мамы выбирали книги и журналы, малыши собирали пазлы, ри-

совали. Для участников мероприятия работал мастер-класс по изготовлению книжных закладок 
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в форме ромашки. Юные посетители ответили на вопросы литературной викторины и получили 

заслуженные призы. Любители поэзии устроили громкие чтения любовной лирики классиков и 

современных авторов. При активном участии гостей были проведены конкурсы на лучшего зна-

тока семейных традиций. Дети вместе с родителями вспоминали народные пословицы и пого-

ворки, разгадывали загадки и кроссворды, строили дом своей мечты и заселяли его игрушеч-

ными счастливыми жителями, а праздничное настроение создавала музыка из кинофильмов о 

любви.  

День семьи «Любовь и верность на века» прошел в библиотеке духовного возрождения 

(ф.№4 Каневской БС). Здесь же состоялся урок верности и любви «По Муромской дорожке», 

который завершился плетением венков из полевых цветов, изготовлением символов Дня семьи 

- красивых ромашек. К празднику был подготовлен экспресс-обзор книг - «Семья – школа 

христианской любви» о православных семейных ценностях, воспитании детей в любви, по-

слушании и почтении к родителям. 

Литературно-музыкальная гостиная и мастер-класс «Семья – любви великой царство» со-

стоялись в б-ке-ф. №6 Каневской БС. Сотрудники МЦБ, Привольненской ЦБ, б-ки №4 Канев-

ской БС провели беседы и литературные часы. Литературно-музыкальные композиции «Венец 

всех ценностей - семья» и «И вечная любовь живет в душе» были проведены в Новоминской 

ДБ и ЦБ. 

Широко праздновался в библиотеках района День матери и День матери-казачки. В МЦБ 

прошли тематические и литературные часы: «Руки матери моей», «Любовь  матери!», «Мы  в  

долгу  у  наших  матерей»; час  поздравлений  «Мы будем помнить вечно наших мам». В биб-

лиотеках района состоялись литературно-музыкальные композиции и вечера: «Загляните в ма-

мины глаза» (ф. №1 Каневской БС), «Мамы добрая улыбка» (ф.№3 Каневской БС), «Образ бе-

режно хранимый» и «А на Земле ты ангелом была» (ф.№7 Каневской БС), «Говорите мамам 

нежные слова» (Челбасская ЦБ), «Я не богиня, просто женщина и мать» (Новоминская ЦБ). 

Вечер отдыха «Благословенно имя твое», посвященный Дню матери, провели в Стародеревян-

ковской ЦБ. Час поэзии с красивым названием «Маме симфонию я посвящаю» прошел в биб-

лиотеке х. Ударный (ф. №4 Стародеревянковской БС). Праздник «Прекрасен мир любовью ма-

теринской» провели специалисты Привольненской ЦБ, час общения «Тепло материнского 

сердца» - в Кубанскостпеной ЦБ. 

В районе имеется библиотека, которая строит свою работу с семьями – это ф.№3 Канев-

ской БС (библиотека семейного чтения). При библиотеке работает семейный клуб «Околица». 

Темы заседаний клуба, посвящены писателям и поэтам.  Литературно-музыкальный вечер 

«Его ослепительный миг» был посвящен жизни и творчеству замечательного поэта-песенника 

Л. Дербеневу. Гости библиотеки – филиала №3 Каневского сельского поселения в теплой, дру-

жеской атмосфере с удовольствием познакомились с творческой биографией Леонида Дербе-

нева, просмотрели видеоклипы и прослушали песни, написанные на его стихи. Закончилось ме-

роприятие традиционным чаепитием под попурри из любимых песен. 

В этой библиотеке ежегодно проводится традиционный конкурс «Самая читающая се-

мья», победители которого отмечаются грамотами и призами от администрации Каневского 

сельского поселения, а в библиотеке проходит вечер-чествование. На него приглашаются се-

мьи, прочитавшие совокупно больше всего книг, чаще других посещающие библиотеку, бе-

режно относящиеся к книгам и не допускающие задолженности. Для них проводим веселые 

конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, литературные игры. Заканчивается вечер 

чаепитием и вручением подарков. 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, по-

пуляризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 

В организации и проведении акции «Библионочь-2018» в Каневском районе приняли уча-

стие все 27 библиотек района. Мероприятия проходили на базе 16 общедоступных библиотек. 

Общее количество присутствующих – 1542 человека. Всего было проведено 91 мероприятие. 
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Отдельно ДК района провели 11 мероприятий, присутствовало на них 450 человек. Все меро-

приятия были направлены на популяризацию книги и чтения.  

6 июня 22 библиотеки Каневского района провели мероприятия, посвященные А.С. 

Пушкину.  Мероприятия состоялись  на 25 площадках, которые были организованы в парках, 

школах, детских садах, СДК,  библиотеках. Всего было проведено 28 мероприятий. Участни-

ками мероприятий стали  640 человек.  

В Международный день поэзии специалисты информационно-досугового отдела для юно-

шества Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района в СОШ №4 провели 

для учеников 7-го класса час поэзии «Владимир Маяковский знакомый и незнакомый». 

Школьники познакомились с биографией поэта. С большим интересом слушали стихи, напи-

санные во время зарубежных поездок Маяковского: «Париж» (Разговорчики с Эйфелевой баш-

ней), «Мексика – Нью-Йорк». Очень тронуло ребят стихотворение «Сергею Есенину», написан-

ное на смерть поэта. А, посвященное столице Кубани – Краснодару, стихотворение «Собачкина 

столица» всех развеселило. В этот день ребята и сами читали стихи Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» и «Необычайное приключение, бывшее с поэтом летом на даче».  
  Все лето в парке им. 30-летия Победы по воскресеньям работал «Литературный пя-

тачок» МЦБ и библиотек Каневского поселения. На открытом воздухе можно было позна-

комиться с книжными новинками и классической литературой, почитать свежую прессу. Детей 

и их родителей ждали арт-мастерские, живое чтение, развивающие игры, викторины. Проводи-

лась акция «Книга в подарок». 

В библиотеке-филиале №4 Каневского сельского поселения  (библиотека духовного воз-

рождения) для учащихся 5-6  классов  Лицея прошёл час доброго слова «Словарный запас», 

приуроченный ко Дню борьбы с ненормативной  лексикой. Речь шла о слове как средстве об-

щения между людьми, о пагубном влиянии сквернословия на внутренний мир и здоровье че-

ловека, об опасности распространения матерных слов в общении. Ребятам роздан буклет «О 

чистоте речи или Почему нельзя сквернословить». 

В начале учебного 2018 года работники центральной библиотеки Каневского сельского по-

селения  решили напомнить о себе, библиотекари  вышли на улицу станицы и провели акцию 

«Как пройти в библиотеку». Цель акции – повышения имиджа библиотеки и опрос жителей 

станицы про дорогу в библиотеку. Тот, кто знал, как пройти, получал смайлик, а тот, кто не знал 

где находиться библиотека, получал визитку с адресом и контактной информацией. 

«Майские традиции» - интерактивный час общения прошел с ребятами в парке культуры 

и отдыха имени «300-летия Кубанского казачьего войска» (Каневская ЦБ). Юные читатели по-

пали в захватывающий водоворот  книжных приключений. Дети определяли следы диких жи-

вотных, "собирали" лекарственные растения, передавали друг другу послания, угадывали лите-

ратурных героев. Время провели весело и с пользой. 

 В День славянской письменности и культуры в библиотеке духовного возрождения 

(ф.№4 Каневской БС) прошла литературно-историческая композиция «Бесценный дар сла-

вянам» и выставка старинных книг «Свет истины», посвящённые памяти святых равноап-

остольных Кирилла и Мефодия.  Организованные группы школьников лицея познакомились с 

житием святых братьев, их жертвенным подвигом на ниве просвещения славянских народов. 

Сотрудники библиотеки провели мастер-класс по обучению письму на церковно-славян-

ском языке, роздали буклеты, провели презентацию выставки старинных книг. 

В библиотеке х. Орджоникидзе (ф.№5 Каневской БС) прошел праздник  поЧИТАТЕЛЕЙ 

библиотеки, где награды получили самые активные читатели. Также была организована книж-

ная выставка художественной литературы, где располагались самые спрашиваемы книги. 

В 2018 году исполнилось 65 лет библиотеке ст. Александровской (ф.№1 Красногвардейской 

БС). Здесь была оформлена выставка «Библиотека – аптека для души», где были представ-

лены материалы из истории библиотеки, фотографии первого библиотекаря Дубатова 

В.Г., который проработал в б-ке 26 лет, первая инвентарная книга, фотоальбомы, книги. Про-

водились беседы у выставки, информационные часы. К своему юбилею библиотека получила в 

подарок от спонсора системный блок. 
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В литературном клубе «Лира» (МЦБ) уже на протяжении почти 35 лет проходят меропри-

ятия, посвященные самым разным поэтам и писателям. Часто они приурочены юбилейным да-

там. Январское заседание в этом году было посвящено А.Н. Толстому и носило название вечер 

– портрет «Алексей Николаевич Толстой очаровательно талантлив…». Название 

нашему  мероприятию дало высказывание  Корнея Чуковского. 27    мая  в  литературно-музы-

кальной  гостиной  «Лира»  состоялся  вечер  поэзии «Переделкинский  соловей», посвящен-

ный  85-летию  со  дня  рождения  А.А.  Вознесенского,  советского и российского поэта, ар-

хитектора, художника и публициста, одного  из самых известных поэтов – «шестидесятников» 

Советского Союза. Литературный вечер к 100-летию А.И.  Солженицына  «Один  день  и  

вся  жизнь» прошел также в рамках заседаний клуба «Лира» (МЦБ).  

   

• Экологическое просвещение. 

 На базе общедоступных библиотек Каневского района действуют клубные любитель-

ские объединения экологической направленности: в МЦБ - «ЭКОС» (юношество), в ЦДБ – 

«Капитошка», в Стародеревянковской ЦБ - «Фауна» (дети), в ф.№2 Стародеревянковской БС – 

«Росточек» (дети), в Кубанскостепной ЦБ - «Друзья природы» (дети), в б-ке х. Албаши – «Лю-

бители природы», в Новодеревянковской б-ке – «Солнечные зайчики» (дети), где проводятся 

заседаний, формирующие чувство бережного отношения к природе.   

 Большое внимание этому направлению уделяется в библиотеке семейного чтения (ф.№3 

Каневской БС). Ежегодно в апреле проводится месячник экологического просвещения. Выпус-

каются информационные плакаты «1 апреля – международный день птиц», «22 апреля – все-

мирный день Земли», проводится экологический десант. В 2018 году здесь состоялись меропри-

ятия: «Где обедал, воробей?» - литературно-экологический час; «В капле воды отражается мир» 

- праздник воды; «Птички-симпатички» - экологический утренник; «Пусть расправит крылья 

птица» - экологический урок; «Эта хрупкая планета» - день экологических знаний; «Спасите 

Землю от беды» - беседа-предупреждение; «Порхающая красота» - день бабочки; «На рыбалке 

у реки» - игровой час; «В сказочном лесу» - литературно-экологический час; «Грибное лу-

кошко» - экологическая игра; «В мире животных» - экологический турнир; «Закружилась в небе 

осень» - познавательно-игровой час; «Золотые сказки осени» - экологическое путешествие; «За-

гадки в лесу на каждом шагу» - экологическая игра; «Природное наследие России» - презента-

ция веблиографического дайджеста; «Сохраним природу Кубани» - книжная выставка; «Кра-

сота из мусора» - творческая мастерская; «Его величество Электричество» - тематический час; 

«Жизнь замечательных собак» и «Немножко про кошку»  - книжные выставки. 

12 июля в Привольненской библиотеке для ребят летней площадки был проведён экочас 

«25 фактов, как спят животные», где было рассказано об удивительных и занимательных 

фактах из жизни птиц и зверей. Ребята познакомились с самыми красивыми животными, 

узнали о случаях, когда люди спасают животных и о том, как животные спасают людей.  

С целью воспитания у детей любви и чувства бережного отношении к  природе в библио-

теке духовного возрождения (ф.№4 Канвеской БС) прошёл час занимательной экологии 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Лицеисты познакомились с житиями святых, которым 

были послушны дикие животные, посмотрели ролик на песню Светланы Копыловой о любви 

и милосердии к «братьям нашим меньшим». В заключение мероприятия был показан добрый 

советский мультфильм «На лесной тропе», который учит жить в согласии с природой, не при-

чинять вред окружающему миру. 

Очередным заседанием в клубе для молодежи «Откровение» в Новоминской ЦБ стал час 

размышления «Чернобыль-быль, Чернобыль - боль».  Ребятам была продемонстрирована 

слайд-презентация «Чернобыль – черная боль», из которой они узнали о последствиях черно-

быльской аварии, а также проведен библиографический обзор литературы у книжной выставки 

«Чернобыль в нашей памяти». 
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Связь между музыкой и природой попытались проследить участники клуба «Россияне» 

Новоминской ЦБ на литературно-музыкальном вечере «Экологический джаз: музыка и при-

рода».  

В Новодеревянковской библиотеке прошло мероприятие «Красота родной земли»  – 

экологический урок. Библиотекари рассказали много нового о лекарственных растениях, ко-

торые растут не только в лесу, на полях и лугах, но и возле дома. Презентация лекарственных 

растений дала возможность познакомиться с некоторыми из них воочию. В ходе мероприятия 

гости узнали, какие растения и ягоды можно применять в домашних условиях для косметиче-

ских процедур в виде масок, отваров и настоев. Также были предложены рецепты лечебных 

чаёв. Садоводам и огородникам был интересен фильм «Какие лекарственные растения можно 

посадить у себя на приусадебном участке». 

Вечер вопросов и ответов «Проблемы экологии» прошел в Новодеревянковской б-ке. 

Жители сельского поселения встретились с руководителями местного благоустройства, обсу-

дили самые наболевшие проблемы загрязнения окружающей среды станицы. 

 

Содействие социализации молодежи. Формирование мировоззрения 

Библиотека-филиал №7 Каневской БС («Слово») приняла активное участие в Сретенском 

фестивале для православной молодёжи. Фестиваль прошёл в Каневском ЦДТ «Радуга», а его 

участниками стали более 150 старшеклассников и студентов; организаторы – отдел по делам 

молодёжи Ейской епархии, управление образования и отдел по делам молодёжи администрации 

Каневского района. Культурно-просветительскую программу готовили творческие коллективы 

станицы: православный театр «Звонница», вокальные коллективы «Квиток», «Ассорти», «Ка-

мертон» и др. Задача библиотеки была непростой: создать композицию, соединяющую выступ-

ления коллективов в единый смысловой формат «Встреча поколений – передача опыта моло-

дым».  

Специалистом библиотеки-филиала №2 Каневской БС (х. Средние Челбасы) был реализован 

проект «Чемпионат мира по футболу глазами болельщиков». В библиотеке была оформлена книж-

ная выставка «Россия, вперед!»; состоялись тематические часы «Все о футболе и чемпионате — 

2018» и «Города и стадионы чемпионата — 2018». Здесь же был проведен час вопросов и ответов 

«Студенческая пора - первый шаг во взрослую жизнь». 

Специалисты информационно-досугового отдела МЦБ провели беседу-диалог «Что  такое  

счастье? Где  его  искать?». Ребята смогли оригинально ответить на вопросы ведущей о том, что 

такое счастье. Говорили не только о качествах характера, которыми должны обладать счастливые 

люди, но также о тех, которые мешают жить в мире и согласии друг с другом. Большой интерес у 

ребят вызвало проведенное анкетирование и психологический тренинг. 

В рамках формирования мировоззрения молодого человека библиотекой-филиалом №1 Ка-

невской БС (х. Сухие Челбасы) проводились следующие мероприятия: книжная выставка «Моло-

дёжь читает и советует», «Суй свой нос в любой вопрос», час памяти  «Без срока давности», акту-

альный диалог  «Будущее России за вами», акция  «Под открытым зонтиком добра» и т.д. В рамках 

краевой акции «Великое в малом» в библиотеке-филиале №4 Каневской БС (духовного возрожде-

ния) для волонтеров молодежного клуба «Стимул» была проведена просветительская акция «Мо-

лодежь и книга» с целью привлечения молодых людей к чтению духовных книг.  

Для решения задачи социализации молодого человека информационно-досуговым отде-

лом для юношества МЦБ проводились мероприятия: «Отгремели давно залпы наших орудий» - 

исторический час, «О вечном, добром и прекрасном» - познавательная викторина, «Братских 

народов союз вековой» - информационный час, «Учитесь слышать и откликаться» -  беседа, 

«Наше здоровье в наших руках» - беседа и т.д. 

В Привольненской ЦБ состоялись беседы: «Возраст тревог и ошибок» - беседа-совет, «Ты 

не один в этом мире большом» - беседа-откровение. 

В рамках этой тематики в Стародеревянковской ЦБ состоялись следующие мероприятия: 

вечер вопросов и ответов, посвященный Международному дню солидарности молодежи «Со-
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лидарность молодежи»; информационно-познавательная беседа «Если хочешь долго жить, си-

гареты брось курить»; час патриотизма «Достойные потомки Кубани»; час казачьей славы «Па-

мять храним». 

Подготовка к службе в армии 

Специалистами библиотеки-филиала №3 Каневской БС (семейного чтения): «Служить Оте-

честву», «Русская сила – русская слава» - устный журнал. В Новоминской ЦБ: библиографиче-

ский обзор «Армейская жизнь на книжной полке» познакомил читателей с историей создания 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Выбор друга. Подготовка к семейной жизни 
В Каневской ЦБ состоялся познавательный час «В дружбе наша сила». Ребята подели-

лись своим мнением о дружбе, тем, что для них значит дружба. Они постарались дать опреде-

ление, что же такое дружба, каким должен быть настоящий друг, и что нужно для того, чтобы 

дружба была крепкой, настоящей. Вниманию ребят была представлена медиа-презентация 

«Дружба крепкая». Конкурсная программа «Вместе весело шагать…» включала в себя такие 

конкурсы как: «Кто с кем дружит», «Угадай пословицу», «Угадай кто это», игра «Шифроваль-

ная». В конце мероприятия ребята собрали цветок дружбы и построили «Пирамиду дружбы».  

В канун международного Дня семьи в библиотеке-филиале №4 Каневской БС (духовного 

возрождения) прошел для школьников урок верности и любви «По Муромской дорожке», 

который завершился плетением венков из полевых цветов, изготовлением символов Дня семьи 

- красивых ромашек. К празднику был подготовлен экспресс-обзор книг - «Семья – школа хри-

стианской любви» о православных семейных ценностях, воспитании детей в любви, послуша-

нии и почтении к родителям. Присутствующие на мероприятии молодые депутаты Каневского 

сельского поселения И.Луценко и Д.Дубина поговорили с ребятами о традиционных семейных 

ценностях, поделились своим жизненным опытом.  В течение года также прошли мероприятия: 

«Семья – единство помыслов и дел» - час семейных ценностей и традиций; «Земная тро-

ица: отец, мать, ребёнок» - выставка-обзор; «Семья и молодёжь» - просветительская ак-

ция; «Учимся растить любовью» - духовно-нравственная встреча. 

Литературно-музыкальная композиция «Семья согретая любовью всегда надежна и 

крепка» прошла в МЦБ в теплой, дружеской атмосфере. Молодежь читала стихи, которые были 

расположены  на лепестках ромашки, вспомнили  поговорки о семье, с  удовольствием посмот-

рели видеофильм о Петре и Февронье. Здесь же прошел поэтический час «Вовеки здравствует 

любовь!». В День семьи, любви и верности в библиотеке-филиале №3 Каневской БС (семейного 

чтения) состоялась православная беседа «Символ преданной любви». Были проведены: день 

информации «Семья всему дает начало»; «Моя семья, мой отчий дом» - громкое чтение; 

«Творцы добрых дел» - тематическая беседа; «Семья всему дает начало» - день информации; 

«О жизни, о любви, обо всем» - поэтический вечер. 

В Кубанскостепной ЦБ состоялся литературный бенефис «В кругу семьи, рождается 

душа». О семейных ценностях, о том, как сохранить любовь и уважение в течение всей сов-

местной жизни шла речь в музыкально-поэтической композиции «И вечная любовь живет 

в душе» в Новоминской ЦБ. Мероприятие проходило у книжной выставки «Семья - единство 

помыслов и дел».  

Работа в помощь профориентации 
В этом направлении специалистами информационно-досугового отдела МЦБ в 2018 году 

были проведены: виртуальное  путешествие  «Мир  в  радуге  профессий», час полезной  ин-

формации «Я  в  рабочие  пошел…», слайд-беседы  «Перед мной  открыты  все  дороги», «Ка-

лейдоскоп  профессий», «Много профессий хороших и разных», «Сегодня книга – завтра про-

фессия». Была организована книжная выставка «Профессий есть на свете много, найди призва-

нье по душе».  

Интересно и эмоционально прошла игра «Угадай профессию» в клубе «Откровение» Но-

воминской ЦБ. Подростки отвечали на вопросы, определяли профессию по группе слов, харак-

теризующих ее. Мероприятия проходили у книжной  выставки «Найди свою дорогу».       
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В Новодеревянковской библиотеке (ф.№5 «БС» МАУ СКЦ «Досуг») прошла встреча с 

учащимися 11 класса, которая называлась «Сегодня – школьник, завтра - студент».  Эта 

встреча с ребятами была посвящена классификации видов профессиональной деятельности. 

Для учащихся 9 класса СОШ № 44 был проведен  урок профориентации «Профессия – Биб-

лиотекарь!». В течение года в  Придорожной ЦБ проводились мероприятия: «Моя будущая 

профессия» - беседа- размышление; «Образование и карьера» - литературная игра; «Спрос и 

предложение» - беседа-игра; «Радуга профессий»- информационный час. 

В библиотеке х.Албаши  состоялись: тематический час «Ищи себя, пока не встретишь»; 

викторина «Угадай профессию»; оформлена выставка «Сколько профессий – столько дорог».В  

Каневской ЦБ провели беседу-обзор профессий «Как быть полезным», библиотека-филиал 

№2 х. Каневской БС (Средние Челбасы) провела устные журналы: «Мир профессий», «Про-

водник в профессию». Час личного мнения «Что такое рабочая профессия» и встреча сту-

дентов «От сессии до сессии живут студенты весело» прошли в Привольненской ЦБ. 

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам.  

     В Каневском районе при  общедоступных библиотеках  в 2018 году действовало 75 клубов 

по интересам. Это 33 детских клуба, 16 – для молодежи, 26 – для взрослого населения. Всего 

участниками клубов являлось 1382 человека. Клубы имели различную направленность:  обще-

ственно-политических – 13 клубов, естественно-научных – 25, художественно-искусствоведче-

ских – 15, физкультурно-оздоровительный – 2, комплексно-досуговые – 20 клуба.  

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Краеведческая работа в библиотеках района всегда была приоритетным направлением. 

Именно библиотеки стали собирателями, хранителями и проводниками местных традиций, зна-

комили читателей  с историей родного края, воспитывали чувство гордости за славное прошлое 

своих земляков. 

В этом году Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района впер-

вые приняла участие в акции «Классики в российской провинции», которая проводилась 

по инициативе Ассоциации малых туристских городов (подробнее в подразделе «Литературное 

краеведение», раздел 3.4).  
МБУК «МЦБ Каневского района» приняло участие в краевом библиотечном мара-

фоне «Знамя Победы над кубанской землей (к 75-летию освобождения Кубани и Каневского 

района от немецко-фашистских захватчиков), организованном ККУНБ им. Пушкина Принимая 

участие в библиотечном марафоне «Знамя Победы над кубанской землёй», сотрудники МЦБ 

подготовили видеофильм «Победный февраль сорок первого года». За те двадцать минут, 

которые он длится, можно узнать о страшных годах оккупации наших станиц, о борьбе парти-

занских отрядов «Защита Родины» и «Лиман», героизме трёх отрядов парашютистов, сброшен-

ных на территорию Каневского района. При подготовке фильма мы использовали книги, статьи 

и другие краеведческие материалы  местных исследователей, сотрудников краеведческого му-

зея. Этот фильм затем использовался при проведении краеведческих мероприятий в библиоте-

ках и школах района. 

В рамках этого же  марафона   в МЦБ был проведён вечер-общение поколений  «Война. 

Суровый сорок третий». На встречу были приглашены ветеран Великой Отечественной войны 

Корень В.А.,  председатель Совета ветеранов Простихина В.Ф и хор ветеранов. Младшее поко-

ление представили ребята из гимназии. Эта встреча старшего поколения и младшего  позволила 

услышать рассказ о военных событиях из уст ветерана,  наладить тесный контакт поколений. 

Затем были показаны кадры из видеофильма «Победный февраль сорок первого года» и бук-

трейлер   по книге нашего земляка В.Цветкова «Ответственные за Родину». В заключение для 

ребят ребята получили маленькие солдатские  треугольники с наказом ветерана 

 Библиотеки Каневского района приняли участие в краевой библиотечной акции 

«Литературная память Победы», также организованной ККУНБ им. Пушкина. Проводились 

встречи с участниками ВОв. Три библиотеки были отмечены дипломами Министерства 

культуры края: ЦДБ (ф.№1 МЦБ), Стародеревянковская ЦБ и Придорожная ЦБ.  
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Специалисты Новоминской ЦБ приняли участие в Краевом Интернет-форуме 

«Образы молодых: вчера, сегодня, завтра», посвященном 100-летию ВЛКСМ (ККЮБ им. 

Вараввы), подобрав информацию в информационный кейс «Комсомол в моем семейном 

архиве». Участником литературно-творческого конкурса «Молодые герои наших дней» 

стала молодой читатель библиотеки Бугаева Дарья. В категории «Эссе» была представлена 

работа «Поговорим о героизме». 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне библиотеки с 

января 2018 года по май 2020 года включилась в реализацию муниципального патриотиче-

ского проекта «Война. Победа. Память». В 2018 году Патриотический проект был посвящен 

75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Название 

2018 года: «Мой край не обошла война». В рамках этого проекта в библиотеках района было 

проведено 108 мероприятий.  

В рамках авторского проекта «С милым краем дышу заодно» (зав. отделом МЦБ Жа-

рикова Л.И.) состоялся квест-поиск  «Партизанской тропой» с ребятами смены «Фабрика звезд» 

из МБУ ДЗС ОЛ «Факел». Мальчишки и девчонки разных школ   знакомились с историей пар-

тизанских отрядов, действовавших на территории Каневской земли (информация взята из книги 

В.Цветкова «Ответственные за Родину»). Центральная аллея лагеря стала «партизанской тро-

пой», где почти на каждом дереве были развешаны «листовки» (распечатанные листы  пред-

ставленной книги). 

Работники Придорожненской БС  реализовывали проект «Минувших лет святая па-

мять», посвящённый 75-летию освобождения Краснодарского края. Здесь же продолжилась ра-

бота над реализацией проекта прошлого года «Имя Кубани» по маршруту боевое имя поселе-

ния. В ЦБ и библиотеке х. Партизанский были оформлены выставки или тематические полки, 

рассказывающие о местных жителях, внёсших достойный вклад в развитие станиц и хуторов, 

жителям, прославившим наш район,  положившим свои жизни на алтарь победы. 

Челбасская библиотека  работает  по  программе  «Кубань – наш  отчий  дом», разрабо-

танной  работниками  библиотеки  на  2016-2019 годы, ЦДБ по программе - «Кубань – мой  

отчий  дом».       
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 биб-

лиотеки сельских поселений за 2018 год составило: 404 экземпляров. Источники комплектова-

ния: по программе «Культура Кубани»: 198 экз.; за бюджет муниципалитетов, дар от местных 

писателей, краеведов, читателей, организаций приобретение– 206 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 65490 записей.  

Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная кар-

тотека статей краеведческой тематики – база данных «Краеведение» в Новоминской БС, При-

вольненской ЦБ, в Стародеревянковской ЦБ и в Челбасской ЦБ.  

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных «История Канев-

ского 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 информа-

ции. На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в Крас-

нодарском крае и Каневском районе в 2018 году». В разделе «Краеведение» помещена инфор-

мация о новых книгах, появившихся на полках нашей библиотеки: «Здесь храмов белых золо-

тые купола» (о книге «Ейская епархия Русской православной церкви» и «В дар будущим поко-

лениям» (о книге «Прикосновение к возможному» В.Цветкова). 
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В рубрике «На книжной полке» в минувшем году представлен обзор «Кубань в изданиях 

военных лет», выпущенных  библиотекой им. А.С. Пушкина. В рубрике «Буктрейлеры» разме-

щён буктрейлер по книге «Ответственные за Родину» В. Цветкова. 

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 г. был организо-

ван блог «Литературная копилка каневчан», в 2018 году он продолжал действовать. Баннер со 

ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём, кроме глав-

ной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», «Стихи, «Мо-

лодые голоса», «Новые книги». На страницах блога помещена ещё далеко не полная информа-

ция обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2018 году помещено 57 сообщений, 

всего ‒ 308 сообщений. С начала работы блога насчитывается 109603 просмотров. Вот некото-

рые из последних размещенных сообщений: «Футбольная сказка от Насти Подгайней», «Мне 

дверь открыла в книжный мир читающая мама», «Рождён революцией», «У портрета Турге-

нева» (стихи В.Чуприны), «Ноха Султханов – журналист и краевед», «В ряду каневских писа-

телей прибыло», «Обзор третьего номера журнала «Кубань» (2018 год) и др. 

В Стародеревянковской ЦБ в последнем квартале 2014 года был создан блог «Давно за-

кончилась война…» о воинах-героях, ветеранах Великой Отечественной войны Стародеревян-

ковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края http://star-veterans.blog-

spot.ru/. 

Каждая библиотека района ведёт накопительные папки вырезок газет из периодических 

изданий, такие как: «Милосердная Каневская»,  «Мой храм родной, моя Кубань», «Кубань спор-

тивная», «Кубань – земля казачья», «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 Ро-

дина», «Мой край». 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историче-

ское, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

В МЦБ успешно работает клуб «Скифы»  (МЦБ), в котором ребята  овладевают навыками  

краеведческой работы. «Скифовцы» активно изучают историю своей малой родины, участвуют 

во всех мероприятиях, посвященных юбилейным датам  станицы и края, изучают краеведче-

скую литературу. В работе клуба используются интересные для ребят формы работы:  темати-

ческие встречи, фольклорные праздники, уроки патриотизма,  уроки памяти, поэтические часы   

др. формы. Рождественские встречи «В кругу друзей»  открыли череду мероприятий 2018 года 

в клубе. Затем состоялась встреча с книгой  «Подвигом славны твои земляки», когда в День 75-

летия освобождения  станицы Каневской от немецко-фашистской оккупации, ребята клуба 

«Скифы» совершили виртуальное путешествие по книге В.А.Цветкова «Ответственные за Ро-

дину».  

В этом году «Библионочь-2018» в библиотеках была посвящена 75-летию освобождения  

Кубани и юбилею руководителя Кубанского казачьего хора В.Захарченко. 

В МЦБ молодёжь с удовольствием включилась в игру-библиоквест «Ночное свидание с 

книжным изданием». У обелиска Славы вспомнили героев нашей Родины. А потом по книжной 

тропе прошли дальше – к зданию кинотеатра, где книголюбы смогли с помощью вопросов вик-

торины увидеть близкую связь литературы и кино, а получив новое задание, двинуться дальше 

– к Книжному Замку. Завершился квест в стенах библиотеки у книжной выставки «Непокорён-

ная Кубань».В ЦДБ для детей был подготовлен квест по лучшим литературным произведениям  

«С  книгой мир добрей и ярче!». Во время игры ребята вспомнили героев страшной войны ХХ 

века, побывав в землянке с юными партизанами Кубани. 

http://star-veterans.blogspot.ru/
http://star-veterans.blogspot.ru/
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Библиосумерки в форме литературно-музыкального праздника под названием «Я казак по 

рождению и  воспитанию»  прошли на базе библиотеки х. Орджоникидзе. 

Библиотеки Придорожного поселения провели акцию под названием «Кубань прослав-

лена героев именами», в рамках которой состоялось 3 мероприятия. Открытием  акции стала 

беседа у книжной выставки «Войны священные страницы навеки в памяти людской», на кото-

рой присутствовал почётный гость ‒ историк-краевед  Лемиш Н.Ф. Вторым мероприятием дан-

ной акции стал кинолекторий «Есть даты в снежном феврале». Закрытием Библионочи стал ли-

тературно-музыкальный час, посвящённый юбилею В.Захарченко «Пою тебе моя, Кубань». По-

чётными гостями был фольклорный  коллектив  «На Кубани мы живём», который исполнял 

песни из репертуара Кубанского казачьего хора на слова В. Захарченко. 

Новодеревянковские библиотеки во время «Библионочи» провели восемь мероприятий 

под общим названием «Ночной круиз по литературной стихии». Одним из причалов этого кру-

иза был музей им. Ф.А. Щербины, где состоялся урок истории «Черноморский военно-морской 

флот в судьбе освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков». 

В ф. №7 Каневской БС в стилизованном под старину зале казачьей культуры состоялся 

литературно-музыкальный вечер-портрет «Жизнь его песней звучит», посв. творчеству В.За-

харченко. У казачьего плетня, на столе, да на вышиванном рушнике развернула свои богатства 

книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «О хоре кубанском, о песне казачьей…». Хо-

зяйка мероприятия, заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина в 

народном костюме, с хлебом и солью радушно встречала гостей. Листались слайды авторской 

презентации, звучали песни Кубанского казачьего хора. 

Историческое краеведение 

МБУК «МЦБ Каневского района» приняло участие в краевом библиотечном мара-

фоне «Знамя Победы над кубанской землей (к 75-летию освобождения Кубани и Каневского 

района от немецко-фашистских захватчиков), организованном ККУНБ им. Пушкина. Был про-

веден вечер-воспоминание «Война. Суровый сорок третий».  На встречу были приглашены 

ветеран Великой Отечественной войны Корень В.А.,  председатель Совета Ветеранов Прости-

хина В.Ф и хор Ветеранов. Младшее поколение представили ребята из Гимназии. Эта встреча 

старшего поколения и младшего  позволила услышать рассказ о военных событиях из уст вете-

рана,  наладить тесный контакт поколений. В этот вечер в зале звучали песни военных лет. В 

заключение для ребят – гимназистов  были    подготовлены маленькие солдатские  треуголь-

ники с наказом ветерана. Письма раздавались в зале библиотеки, а ветеран Великой Отечествен-

ной войны Валентина Александровна Корень читала наказ. 

В рамках этого марафона сотрудниками Межпоселенческой библиотеки был создан ви-

деофильм «Победный февраль» об освобождении Каневского  района от немецко-фашист-

ских захватчиков. За те двадцать минут, которые он длится, можно узнать о страшных годах 

оккупации наших станиц, о борьбе партизанских отрядов «Защита Родины» и «Лиман», о геро-

изме трёх отрядов парашютистов, сброшенных на территорию Каневского района. Использо-

ваны видеосюжеты – воспоминания участников войны  Каневской телестудии. При подготовке 

фильма использовались также краеведческие материалы  местных исследователей Н. Лемиша, 

А. Дейневича, В. Кострова, Н. Султханова, В. Цветкова, сотрудников краеведческого музея. 

Этот фильм был выложен на сайте библиотеки и использован РДК и библиотеками района на 

мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Кубани.   

«Защитники земли кубанской» - встреча поколений особо тронула пожилое населе-

ние ст. Придорожной,  среди которых были дети войны. На встречу в Придорожную ЦБ прие-

хали почетные гости: историк – краевед Лемиш Н.Ф., настоятель храма блж. Матроны Моско-

ской о. Михаил Пеньков, глава Придорожного сельского поселения Камышан А.Н. Торжествен-

ную встречу открыл глава Придорожного сельского поселения Андрей Камышан. О событиях, 

которые происходили на территории Придорожного сельского поселения,  в период оккупации 

немецко-фашистских захватчиков рассказал историк-краевед Н. Лемиш, также на мероприятии 

присутствовал настоятель храм блж. Матроны Московской отец Михаил, который выступил с 
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поздравительной речью. С теплотой, сердечностью и гордостью вспоминали ветеранов-победи-

телей в этот день внуки  и правнуки. В этом году ушел из жизни наш последний ветеран Вов.  

Для всех гостей выступал творческий коллектив СДК ст. Придорожной «Родные просторы». В 

этот день в фойе Дома культуры библиотекари оформили выставку под названием «Непокорен-

ная Кубань», посвященная 75-летию освобождению края от немецко-фашистских захватчиков, 

на которой были представлены произведения местных авторов. 

В преддверии Дня памяти и скорби, дня начала Великой Отечественной войны в межпо-

селенческой центральной библиотеке собрались специалисты библиотеки, музея, управления 

образования и участники краевой гражданско-патриотической акции «Послание потом-

кам» – обучающиеся и педагоги из восьми образовательных организаций Каневского рай-

она.  Из уст авторов гости и участники услышали вживую тексты посланий и увидели видеооб-

ращения,  адресованные поколению будущего. В своих письмах, видеообращениях прозвучали 

рассказы о героях Великой Отечественной войны, о сегодняшнем времени и традициях. Все 

присутствующие услышали мысли, мечты и рассуждения сегодняшних школьников, адресован-

ные потомкам 2043 года. В каждой строчке, в каждом слове, жесте звучали чувство любви к 

Родине, уважение к истории, к трудовому и боевому подвигу наших предков. Итогом акции 

«Послание потомкам» была консервация обращений в капсулу времени и передача её на хране-

ние в Каневской историко-краеведческий музей. Надеемся, что эта связующая нить никогда не 

прервется. И ровно через 25 лет, 5 февраля 2043 года, когда исполнится 100 лет со дня освобож-

дения Каневского района от немецко-фашистских захватчиков, очередное поколение каневских 

школьников в торжественной обстановке вскроет капсулу времени, прочтет и увидит послания 

наших сегодняшних школьников. 

Зав. отделом МБУК «МЦБ Каневского района»  Жарикова Л.И. работала в рамках ав-

торского проекта «С милым краем дышу заодно» (2017-2018 гг). Проводились инновацион-

ные мероприятия. Перечислим некоторые из них: интеллектуальный марафон  «Героические 

«Классики» ( ссылка), посвященный 75-летию освобождения Краснодарского края, прошел на 

тематической площадке в парке культуры и отдыха. Молодежный нон-стоп «О подвигах 

стихи слагают, о славе песни создают» состоялся с ребятами смены «Фабрика звезд» из МБУ 

ДЗС ОЛ «Факел». Молодые люди собрались за столом, чтобы послушать  известные песни во-

енных лет и современные песни военной тематики.  

29 июня в России в девятый раз отмечался День партизан и подпольщиков. Был организован 

квест-поиск «Партизанской тропой». Партизанской тропой прошли ребята смены «Фабрика 

звезд» из лагеря «Факел». Мальчишки и девчонки разных школ станицы знакомились с парти-

занскими отрядами, действовавшими на территории Каневской земли (информация о которых 

взята из книги Валентина Цветкова «Ответственные за Родину»). Центральная аллея лагеря 

стала «партизанской тропой», где почти на каждом дереве были развешаны «листовки» (распе-

чатанные листы представленной книги).  Два отряда «партизан» «Неуловимые мстители» и 

«Лиманы» образовали ребята. Их задание состояло в том, чтобы быстро по времени собрать 

листовки с деревьев, соединив их так, чтобы получился один общий рассказ о партизанском 

отряде, или подпольщиках, действовавших на территории района. Ребята читали вслух полу-

ченную информацию об отрядах «Защита Родины» из станицы Новоминской, «За Родину», 

«Лиман». 

Творческая встреча с главным редактором историко-литературного альманаха 

«Каневчане» В.Ю. Саяпиным и  членом редколлегии журнала  В.П.Костровым состоя-

лась в читальном зале   МЦБ. Виртуально, перелистав журнальные страницы, гимназисты -

участники встречи, окунулись в исторический, культурный мир жизни нашего района, с кото-

рым познакомили их известные рубрики историко-литературного альманаха «Каневчане». Ин-

тересен  и содержателен был    рассказ о журнале главного редактора В.Ю. Саяпина. Встречу 

продолжил следующий гость. Это удивительный, эрудированный и начитанный знаток своего 

дела, который всегда рад встрече с молодежной аудиторией, постоянный автор публика-

ций    рубрики «Горькая память войны»   специалист районного Архивного отдела  В. П. Кост-

ров.  

http://bibkan.ru/?p=13172#more-13172
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Час воинской Славы «Верный присяге, кубанский солдат» был полностью посвящен 

Героям Советского Союза станицы Каневской и приурочен ко Дню Героев Отечества (МЦБ). 

Ребята поделились знаниями о героических подвигах наших героев  с окружающими людьми 

станицы, став участниками акции «Пусть память свято сохранит их имена»    

В День мецената и благотворителя в библиотеке духовного возрождения (ф.№4 Канев-

ской БС) прошёл историко-краеведческий хронограф «Творцы добрых дел. Благотвори-

тели Богомоловы». С историей  праздника, второе неофициальное название которого День 

«спасибо», учащихся лицея познакомили сотрудники библиотеки, проведя мультимедийную 

экскурсию по Эрмитажу – музею-инициатору праздника благодарности меценатам. Лицеисты 

познакомились с именами каневчан-благотворителей, которые внесли значительный вклад в 

развитие станицы в начале ХХ века, жертвуя деньги на строительство храмов и других соци-

ально значимых зданий станицы Каневской. Члены Союза журналистов России Е. Бутенко, О. 

Зорина и В. Костров рассказали о благотворительной деятельности купцов Богомоловых, впер-

вые представили уникальные фотографии и документы из архива этой семьи.  

18 октября в СДК п. Красногвардеец  состоялась встреча учащихся МБОУ СОШ 22 с 

заместителем атамана Каневского района Донец Н.Н. Для присутствующих была предостав-

лена презентация «Первая мировая война в судьбе Кубанского казачества». Донец Н.Н. расска-

зал о Кубанском казачестве в годы первой мировой войны. Среди тех, кто защищал Отечество в 

то непростое и трагическое время, были и кубанские казаки.   В конце мероприятия  дети ис-

полнили гимн Кубани и сфотографировались на память.  

Новодеревянковская ЦБ провела обзоры литературы у книжной выставки «Полна Кубань 

имён великих!».  Главное место на ней занимает книга об истории родной станицы А.В. Дейне-

вича «Там за поворотом», которая пользуется огромным спросом у читателей. Так же не менее 

востребован раздел выставки «Ты помнишь, родная станица…», посвящённый войне. Укра-

шают выставку фотографии станичных достопримечательностей.  

К 75-летию освобождению Кубани от фашистов в МЦБ был посвящён цикл меропри-

ятий: уроки  мужества  «Их  было  девять  у  неё» (о  семье  Степановых), «Когда  мой  край  

пылал  в  огне», «Память – погибшим, наследство  ‒ живым»; презентация  книжной  выставки 

«Непокорённая  Кубань»,   патриотический  час «Давайте,  люди,  не забудем геройский  подвиг  

земляков», виртуальная  экскурсия «Памятные  места  Каневского  района», вечер-презентация 

книги В.Цветкова «Ответственные за Родину», урок мужества «Гордый славою град Красно-

дар!». В отделе единого фонда организована передвижная книжная выставка «Непокорённая 

Кубань» для библиотек района. Здесь же ‒ книжная экспозиция «Мы будем бережно хранить, 

той жизни тоненькую нить!». В октябре сотрудниками этого же отдела проведён урок памяти 

«Галерея Славы казачьей Кубани».  Был подведен итог событиям, который отмечала Кубань  

весь год.  Ребята по цепочке передавали  даты освобожденных районов каждого месяца, отмечая 

подвиги, свершённые на землях нашего края. 

В МЦБ традиционно проводятся многочисленные мероприятия по истории края: слайд 

беседа  «Мой  родной  город  вчера  и  сегодня»  (О  Краснодаре); лит.-истор. композиция «Люби  

и  знай  родной  свой  край»; истор. часы памяти «Отгремели давно залпы наших орудий», «И в 

небо ваши уходят дороги от земных незаметных ворот», «Защитил казак Россию и кубанский 

край казачий»; литературно-музыкальная композиция «Память связывает поколения», час па-

мяти «Сильный и смелый казак Илья Дворцов»,  уроки патриотизма и мужества  «Доказали: 

казачеству быть!»,  «Подвиг героя-солдата бессмертен!». 

В День памяти жертв политических репрессий казачества в библиотеке духовного возрож-

дения прошла экспедиция памяти «Расказачивание. Казачья Голгофа». О причинах уничто-

жения казачьего сословия, временных рамках гонений,  жертвами которых стали более трёх 

миллионов казаков и их семей, школьники узнали из презентации «Казачья Голгофа» и доку-

ментального фильма «Геноцид казаков». Трагическим событиям расказачивания в Каневском 

районе было посвящено выступление ведущего специалиста архивного отдела администрации 

Каневского района Валерия Кострова, который, ссылаясь на архивные данные, рассказал о тя-

жёлых страницах истории Кубани и России в целом.  
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Литературное краеведение 

МБУК «МЦБ Каневского района ведёт блог «Литературная копилка каневчан» 

(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru), где помещается материал о творчестве наших земляков, 

печатаются стихи и проза,  дается информация о местных краеведах. В 2018 году появилась 

новая страница «Сценарии». Здесь размещаются авторские сценарные разработки, посвящен-

ные деятелям культуры нашего края:   "Душа и голос Кубани - казачий хор" (сценарий к 80-

летию Виктора Захарченко, художественного руководителя Кубанского казачьего хора), "Я 

счастливою быть не боюсь" - сценарий проведения премьеры книги местного автора Зои Сизо-

вой "Згадала зозулэнька», сценарий по творчеству краеведа Петра Ткаченко "Брань духовная за 

душу человеческую» и другие. 

В этом году Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района впервые 

приняла участие в акции «Классики в российской провинции». 1 июня у здания библиотеки 

собрались любители хорошего литературного слова, читающие стихи о нашей любимой ста-

нице Каневской и отрывки из произведений местных авторов. В этот день над центром станицы 

из всех динамиков звучали проникновенные строки Джона Акопова, Зои Сизовой в авторском 

исполнении. Затем краеведы передали эстафету чтения вслух школьникам и библиотекарям. 

Чтение по ролям отрывка из пьесы «Вишнёвого сада» Антона Чехова стало заключительным 
этапом акции.   

Библиотеки Каневского района приняли участие в краевой библиотечной акции 

«Литературная память Победы». В ЦДБ состоялась экспедиция в прошлое  «Станица, опа-

ленная войной»  к 75-летию освобождения Каневского района от немецко-фашистских захват-

чиков. Ребята смогли пообщаться со Сторчак Иваном Петровичем, чье детство пришлось на 

годы Великой Отечественной войны и оккупации станицы Каневской. Придорожная ЦБ про-

вела историко-литературный час «Защитники земли кубанской», на котором присутствовали  

историк-краевед Лемиш Н.Ф., священник Михаил, родственники ветеранов ВОВ. Час мужества 

«Подвигом славны твои земляки» прошел в Челбасской ЦБ. В Стародеревянковской ЦБ для 

молодежи провели час памяти «Боль в душе», посвященный Международному дню освобожде-

ния узников из концлагерей. Среди выступающих были бывшая узница концлагеря В. С. Нови-

кова и депутат Стародеревянковского поселения Л.М. Саркисян.  Вечер  встречи   бывших  несо-

вершеннолетних  узников  фашистских  концлагерей  с  учащимися   МБОУ  «Гимназия»  «Пока  

мы  живы, помнить  надо» был проведен в МЦБ. Выступающие:  бывшие узники  Макаренко 

Н.А.,  Солонникова  М. Д.,  Чикалова  В. И. К мероприятиям были подготовлены книжные вы-

ставки, читались тексты из литературных произведений. Дипломами за участие в этой акции 

были награждены 3 библиотеки района.  

Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района организовала и провела  

конкурс среди молодежи «Ты выстояла, родная Кубань!», посвященный 75-летию со дня 

освобождения Краснодарского края от  немецко-фашистских захватчиков. Работы прини-

мались по 4 номинациям. В номинации «Шли кубанцы вдоль Кубани - наступали на врага» 

проводился конкурс стихов и рассказов. В форме буктрейлеров, конкурсанты номинации «В 

сердцах и книгах память о войне», представили свои работы по известным произведениям, по-

священных освобождению Краснодарского края от фашистов. В номинации «Юные герои Ку-

бани» были написаны эссе. Победители конкурса были  награждены на праздничном меропри-

ятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек. 

Поэтическая встреча с Джоном Акоповым состоялась в Межпоселенческой цен-

тральной библиотеке в дни весенних каникул. В читальном зале собрались ребята СОШ №2 

и СОШ №3, чтобы насладиться творчеством местного поэта. Его перу принадлежат книги раз-

личной тематики: поэтические сборники, очерки, книга-монография. Отдельные стихи Джона 

Акопова зазвучали песнями и получили признание не только в районе, но и далеко за его пре-

делами. В исполнении автора звучали его любимые строчки с увлекательным рассказом о том, 

как писалось то, или другое стихотворение. В заключение поэтическая встреча превратилась в 

http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/
https://yadi.sk/i/pqqMQJZf3UkyZP
https://yadi.sk/i/Tqq4Mt-I3Um6xz
https://yadi.sk/i/Tqq4Mt-I3Um6xz
https://yadi.sk/i/Ik2yJI6Y3VF7pa
https://yadi.sk/i/Ik2yJI6Y3VF7pa
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урок нравственности. Ведь по-другому это нельзя назвать ‒ ребята читали строчки из его книги 

«Мысли вслух», где коротко и емко говорится о человеческих достоинствах и недостатках.  

С этими же участниками состоялся час  информации «Каневская и каневчане на стра-

ницах литературно-художественного альманаха». Позже была проведена творческая встреча 

с главным редактором историко-литературного альманаха «Каневчане» В.Ю. Саяпиным и  чле-

ном редколлегии журнала  В.П.Костровым (МЦБ). 

В МЦБ провели молодёжный нон-стоп  «О подвигах стихи слагают, о славе песни со-

здают». Молодые люди собрались за столом, чтобы послушать  известные песни военных лет 

и современные песни военной тематики. Под непрерывное звучание известных мелодий ребята 

читали стихи: вначале это были строчки поэтов-каневчан В.Саяпина, З.Сизовой, Дж.Акопова. 

Для любителей поэзии организованы вечер-портрет И.Ф. Варравы «Всё  чем  жив,  что  ведаю  

и  знаю» и час поэзии «Край наш кубанский, родные просторы» (МЦБ). 

В библиотеках района проводились: 

«Кубанский самородок» (К.Ф.Катаенко) – лит. вечер в Челбасской ЦБ к 115-летию пи-

сателя.  В его подготовке и проведении принимали участие работники библиотеки, Дома куль-

туры, музея. В зале  была воссоздана необычная картина быта давних времён. Библиотекари 

рассказали о детстве и юности писателя-земляка, о его произведениях.                                                                                                            

Были показаны сценки из романа К.Катаенко «Калиновый цвет». При подготовке к мероприя-

тию были организованы и красочно оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Наш зем-

ляк – Кузьма Катаенко» и «Слово об отчем крае» (Челбасская ЦБ). 

Замечательному человеку Н.А.Султханову, журналисту и краеведу, в этом году исполни-

лось 70 лет, ему был посвящен вечер-портрет «Новоминской писатель-краевед». «Сила ка-

заков от земли, удальство от рати» - устный журнал, к которому была подготовлена книжная 

выставка «Казачья душа прошла через века» (Новоминская ЦБ). 

В канун дня рождения И.Вараввы прошли громкие чтения «Певец кубанского края». 

«Помни корни свои» - фольклорные посиделки; «На пути к небу» - прогулка-экскурсия по 

храму;  «Венок из цветов полевых» - творческая мастерская (ф. №4 Каневской БС).   

 

Экологическое краеведение 

МЦБ с 2013 года ведёт экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу» 

(https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с разделами «При-

рода района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Экология станицы Ка-

невской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…» (о 

Челбасском лесе Каневского района). В этом интернет-ресурсе МЦБ публикуются  материалы 

об окружающем мире, о  природе России, Краснодарского края и Каневского района. Дается 

информация о работе клубов при МЦБ «ЭКОС» и «Капитошка» (ЦДБ).  

В Каневском районе при библиотеках действуют 7 клубных формирований экологической 

направленности, где рассказывается о природе нашего края. На первом заседании клуба 

«ЭКОС» МЦБ рассказывалось о флоре  и фауне Кавказского государственного  биосфер-

ного   заповедника.  С помощью мультимедийной презентации  ребята  увидели, какие живот-

ные  обитают на заповедных землях. Специалист  межпоселенческой  центральной библио-

теки   представила ребятам  библиографический указатель   «Природы    чудный лик»  о запо-

ведных  местах России и пригласила  посетить   читальный зал,   где экспонируется  выставка 

книг об удивительном  растительном и животном мире  Краснодарского края. Затем ребята по-

участвовали в экологической викторине. Победители получили призы. 

В Новодеревянковской библиотеке прошло мероприятие «Красота родной земли»  – эко-

логический урок. Библиотекари рассказали много нового о лекарственных растениях, которые 

растут не только в лесу, на полях и лугах, но и возле дома. Презентация лекарственных растений 

дала возможность познакомиться с некоторыми из них воочию. В ходе мероприятия гости 

узнали, какие растения и ягоды можно применять в домашних условиях для косметических про-

https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/природа-говорит/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/природа-говорит/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/экологические-проблемы-района/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/экология-станицы-каневской/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/экология-станицы-каневской/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/защита-природы/
http://chelbasles.blogspot.ru/
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цедур в виде масок, отваров и настоев. Также были предложены рецепты лечебных чаёв. Садо-

водам и огородникам был интересен фильм «Какие лекарственные растения можно посадить у 

себя на приусадебном участке». 

Вечер вопросов и ответов «Проблемы экологии» прошел в Новодеревянковской б-ке. 

Жители сельского поселения встретились с руководителями местного благоустройства, обсу-

дили самые наболевшие проблемы загрязнения окружающей среды станицы. 

Музыкальное краеведение 

Во время проведения Библионочи в МЦБ была организована музыкальная гостиная 

«Душа и голос Кубани – казачий хор», посв. В.Захарченко. Прозвучал рассказ о художе-

ственном руководителе хора В. Захарченко, жизнь которого ‒ яркий пример служения Богу, Ро-

дине, казачеству и народной песне.  В течение всего вечера с нами был образцовый ансамбль 

народной песни «Квиток» под руководством Н. Сердюк. Красивые и одарённые дети с любовью 

и мастерством спели шесть песен, написанных композитором В. Захарченко. Некоторые 

песни  можно было увидеть и в исполнении Кубанского казачьего хора, но уже в видеозаписи. 

Все, кто любит казачьи народные песни, получили эстетическое наслаждение от увиденного и 

услышанного. Кроме того, наши гости могли принять участие в викторине и получить призы. 

Вечер  портрет «Казачий  маэстро» (МЦБ, клуб «Лира»)   познакомил слушателей  с 

народным творчеством Кубани, с творчеством  композитора В.Захарченко. Встреча протекала  

в  форме  беседы с показом медиапрезентации. Читатель  библиотеки  Н.Е. Костюк  поделилась  

воспоминаниями  о личной  встрече с В.Г. Захарченко. 

В библиотеках Каневского поселения состоялись: Литературный час «Казачий маэстро — 

Виктор Захарченко», музыкальный час «Казачий Маэстро», фольклорные посиделки «Помни 

корни свои», беседа «Пою тебе, моя Кубань». В филиале №6 Каневской БС прошел  День твор-

ческой информации «Мечты счастливого человека». Была оформлена выставка-обзор, изготов-

лены  буклеты; беседа с читателями о В.Г. Захарченко, прошла с музыкальным сопровожде-

нием.  

Очень трогательно  прозвучала  литературно-музыкальная композиция «Земли родной 

талант и вдохновенье» о нашем земляке, очень талантливом человеке, самобытном арти-

сте из народа И.В. Анацком  и его детище, народном казачьем  хоре. С восторгом  посмот-

рели  участники мероприятия сценку из жизни современной кубанской семьи в исполнении 

участников театральной студии СДК «Нива». Завершили мероприятие кубанские посиделки 

«Хорошо сидим». 

3.5 Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

Краеведческие библиографические пособия МЦБ: «Землю солнце красит, а человека 

труд (Трудовое имя Кубани)» – информ.-библиогр. пособие о людях, прославивших своим тру-

дом Каневской район ; «И пусть поколения знают…»  ‒ информ.-библиогр. пособие к 75-летию 

освобождения Кубани от фашистов; «Юность комсомольская моя» – информ. пособие-дай-

джест к 100-летию ВЛКСМ;  «Тепло  и свет родного очага» (книжная закладка со стихами 

В.Нестеренко); «Преодоление» - информ. издание к 30-лети ВОИ; «Здравствуй, дружочек!» - 

брошюра с рассказами ветерана-библиотекаря Святной Л.М. 

В библиотеках района: 

«Край кубанский, край любимый» - рек. пособие; «Имя на карте станицы» - краеведческое 

пособие; «Навеки в памяти…» - информационно-библиогр. буклет; «Корни нашей родослов-

ной» - информационный листок;  «Кубань – край воинской славы» - рек. список литературы; 

«Каневчане – герои войны» - информ. листовки; «Его всегда манило небо» - биограф. пособие 

о Герое Советского Союза Г.К.Нестеренко; «Войсковые праздники и памятные даты Кубан-

ского казачьего войска» - памятка; «Казачья символика», «Казачьи заповеди» - информ. ли-

стовки (ф. №3 Каневской БС).  

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вирту-

альных выставок и музеев 
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Краеведческая литература во всех библиотеках района собрана на отдельных стеллажах. 

В МЦБ – на абонементе и в юношеском отделах краеведческие стеллажи максимально прибли-

жены к читателю, они расположены на видном месте, недалеко от входа. Они красочно оформ-

лены, на разделителях с художественной литературой есть фото кубанских писателей. 

Краеведческий фонд в филиале №1 Каневской БС собран на стеллаже «Краеведческая ли-

тература» и имеет разделы: «География Кубани», «История Кубани», «Кубань в Великой Оте-

чественной войне», «Литературоведение», «Произведения писателей Кубани», «Поэзия Ку-

бани», также на нём представлены справочные материалы. Полочки  украшены яркими подсол-

нухами. 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 сто-

лицы. Три раздела выставки – три самостоятельные экспозиции, объединенные одной темой. 

«Родная Каневская» ‒ здесь представлены материалы по истории станицы, произведения мест-

ных авторов, рекомендательные списки, тематические папки, рассказывающие о Каневской. 

«Любимая Кубань» ‒ этот раздел выставки посвящен культуре и природе нашего края. «Вели-

кая Россия» ‒ рассказывает об истории России и выдающихся россиянах. 

В библиотеке-филиале №4 Каневской БС краеведческий раздел фонда назван «Благослови 

тебя, Кубань». «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. «Лю-

бимый уголок земли» - в Кубанскостепной ЦБ; «Мы свой край воспеваем: жизнью, заботой, 

трудом  прославляем» - книжная выставка. 

В библиотеке «Слово» (ф. №7 Каневской БС) краеведческий фонд собран на стеллаже «От 

краеведения к краелюбию» и имеет разделы: «История Кубани», «Природа Кубани», «Литера-

турная нива Кубани». Краеведческий  стеллаж красиво оформлен: работы местных художников 

передают красоту кубанской природы, рядом – полуметровые куклы казак и казачка в нацио-

нальных нарядах напоминают о богатом колорите кубанской народной культуры. Отдельно ор-

ганизована постоянная выставка кубанских поделок «Садок вишневый возле хаты»» - она при-

влекает внимание своим нестандартным оформлением «под старину». Вот биленька хатынка с 

соломенной стрихой-крышей утопает в цвету белоснежных вишен, вот пузатые гарбузы хозяйка 

выкатила из риги, а вот и любимые кубанские блюда: вареники да сало.  

3.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-му-

зеев, 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. В 2018 году краеведческий уголок появился в библиотеке х. Орджоникидзе 

(ф.№5 Каневской БС). Краеведческие мероприятия, проводятся с использованием этих экспо-

натов. В ЦБ ст. Придорожной появился музей «Придорожный курень», который пополняется 

экспонатами казачьей старины совместными усилиями работников клуба и библиотеки. Дан-

ный уголок размещен у входа в библиотеку 

3.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведче-

ской деятельности территории 

Библиотеки Каневского района активно решают задачи исторического информирования 

пользователей, развития их интереса к родному краю, воспитания любви и бережного отноше-

ния к своей малой родине. Библиотеки района работают в тесной связи с казачеством, местными 

авторами-краеведами. Ни одна книга, изданная в районе, не остаётся без нашего информацион-

ного сопровождения, проводятся премьеры этих книг, широко освещаются эти события в сред-

ствах массовой информации. 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
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4.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские от-

ношения с органами власти,  государственными и другими общественными организаци-

ями и структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

 Коллективы библиотек  свою работу ведут в тесном контакте с образовательными, куль-

турно-досуговыми учреждениями, правоохранительными, социальными службами района: 

Управлением социальной защиты населения, комитетом по делам молодежи, Управлением об-

разования, краеведческим музеем, коллективами средних общеобразовательных школ,  детской 

художественной  школой, структурными казачьими подразделениями.  

Информационно-досуговый отдел для юношества МЦБ работает  в тесном контакте  со 

всеми школами ст. Каневской и Каневского района, с Каневским аграрно-технологическим кол-

леджем. В период летних каникул сотрудничали с коллективами всех смен Детского загород-

ного стационарного оздоровительного лагеря «Факел». Большая и тесная связь у МЦБ  с  Цен-

тром  «Герон» -  учреждение социальной защиты населения. Пенсионеры, инвалиды получают  

свет и тепло на массовых мероприятиях в клубе  «Надежда».  Примером эффективного сотруд-

ничества Межпоселенческой 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   во-

кальной  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 каневской телестудией. Это 

сотрудничество также является одним из средств популяризации библиотеки. На страницах га-

зет и в телевыпусках  периодически освещается работа библиотеки, дается информация о важ-

нейших событиях библиотечной жизни в районе. 

Центральная библиотека Каневского поселения тесно сотрудничает с Каневским филиа-

лом 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.  

Библиотека-филиал №3 Каневской БС с Центром комплексного социального обслужива-

ния молодежи «Победа» и военно-патриотическим клубом «Русичи» проводятся совместные 

мероприятия для молодежной аудитории. Налажено сотрудничество с районным казачьим об-

ществом, Каневским отделением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети 

войны». 

Библиотека-филиал №7 Каневской БС («Слово») тесно сотрудничает (заключены дого-

вора) с Каневским центром социального обслуживания населения «Герон», Каневским район-

ным обществом инвалидов, Каневским отделом «Союз пенсионеров России». В течение года 

проводили массовые мероприятия, готовили книжные выставки, устраивали чаепития и вечера 

отдыха. Многие акции проводились в Центральной районной больнице, а праздничные церков-

ные даты проводились в храме великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской. 

В День семьи, любви и верности в православном центре «Фавор» собрались ученики дет-

ской воскресной школы «Радость моя» с родителями, прихожане храма и гости из комитета 

многодетных семей «Вера». Праздник открыла руководитель воскресной школы Инна Крикли-

вая. Заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина представила медиа-

презентацию о святых покровителях семьи, после чего состоялся показ мультфильма «Сказание 

о Петре и Февронии». На аллее, ведущей к районной больнице, накрыли сладкий стол. Настоя-

тель храма протоиерей Александр Брижан поздравил всех с праздником и благословил угоще-

ние. В развлекательную программу были включены мастер-классы по изготовлению ромашек, 

конкурсы и викторины, подвижные игры (вместе с детьми в них активно участвовали родители). 

Поздравления с Днём семьи, любви и верности получили и четыре многодетные малоимущие 

семьи, находящиеся на попечении прихода: член добровольческого общества «Милосердие» 

Сергей Григорьев развёз им продуктовые наборы.  
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В особый вид деятельности вылилось сотрудничество библиотеки «Слово» с ЦСО "ГЕ-

РОН" по оказанию социальной помощи незащищённым категориям населения (семьям СОП, 

многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья). Это не только массо-

вые мероприятия, чаепития, подарки к Рождеству и праздникам, но и кропотливый труд по ока-

занию посильной социальной и материальной помощи. Добровольцы «Милосердия» собирают 

и сортируют одежду, продукты питания, готовят журнальные подборки, осуществляют их еже-

месячную 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 датам, 

диспуты, беседы.  

При МЦБ существует отдел организации и использования единого книжного фонда. 

В течение года специалисты отдела делали подборки книг для читателей сельских библиотек 

всех поселений по их запросам на темы: «Отдадим дань языку», «Мы волшебство его, пригу-

бим»-(о кино), «Все, к чему душа стремится», «Ты беседуй чаще с ней» (с книгой), «С годами 

живопись становится понятней», «Все это, художник сумел рассказать», «Гармония звуков», 

«Театральный калейдоскоп», «Родник поэзии». Таким образом, даже при незначительном об-

новлении фондов, читатели всех библиотек района имеют возможность брать книги из МЦБ 

через библиотекарей по самым разным темам, в зависимости от потребностей.  

 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в управ-

лении библиотеками, попечительские, читательские советы, привлечение библиотечных 

активов, волонтеров. 

В течение всего года в МЦБ проводились досуговые мероприятия различной тематики для 

инвалидов, которые всегда заканчиваются чаепитием  - финансировал отдел социальной за-

щиты.  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 Ка-

невской центральной районной больницы. Направления деятельности: литературная библиоте-

рапия (лечение книгой, словом), подбор и доставка литературы в отделения, чтение вслух тя-

желобольным, слабовидящим и детям, оставшимся без попечения взрослых, организация куль-

турного досуга пациентов ЦРБ, оказание посильной социальной помощи пациентам ЦРБ и со-

циально незащищенным категориям населения. 

2018 год в России объявлен Годом Волонтера. Читатели библиотеки — филиал № 2 Ка-

невского сельского поселения (х. Средние Челбассы) присоединились к волонтерскому движе-

нию. В библиотеке состоялся тематический час «Я хочу стать волонтером». Ребята познакоми-

лись с историей волонтерского движения. Четыре человека изъявили желание стать добро-

вольными помощниками библиотеки, оказывали помощь в проведении мероприятий, участво-

вали в акциях добра. Всем добровольцам были заведены волонтерские книжки.  

При Албашкой библиотеке также работали волонтеры, которые взяли под свое шефство 

престарелую жительницы хутора. Ей была оказана помощь в наведении порядка во дворе.  

 

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  

Основными направлениями работы библиотек в этой области являются: -информирование 

читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, для чего библиотекари 

межпоселенческой центральной библиотеки регулярно обновляют рекламно-информационный  

листок  с  планом  мероприятий  на  предстоящую  неделю, который вывешивается у входа в 

фойе библитеки. Вовремя узнать о намеченных мероприятия можно  из  радиосообщения, еже-

недельно транслирующегося  в  центре  ст. Каневской.  
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В библиотеках Придорожного поселения стало уже традицией в библионочь,  раздавать 

закладки для книг с информацией о режиме работы библиотеки. Библиотеки Канвеского района 

в сентябре провел акцию «Как пройти в библиотеку?».  

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 и событиям: к Дню станицы в центральном парке, к Дню кино и Ночи 

искусств в центральном кинотеатре «Космос», к Году театра в РДК. Оформляются выставки в 

оконных проемах. 

Большая информативно-рекламная деятельность ведется через сайт Межпоселенческой 

центральной библиотекой Каневского района (http://bibkan.ru ), блоги («Литературная копилка 

каневчан» http://litkopilkakanevchan.blogspot.com   и эковестник «Видеть слышать, чувствовать 

природу» https://ekovestnik.wordpress.com  ), страницу в Одноклассниках  - Каневская районная 

библиотека. Интересен  раздел на сайте «Наши акции», где мы помещаем фотографии  крупных 

мероприятий. На наш взгляд у нас получаются выставки-инсталляции и фотозоны. Вот такие 

были на «Библионочи-2018» - http://bibkan.ru/?page_id=12493. В 2018 году была создана стра-

ницы в «Одноклассниках» «Каневская районная библиотека» - https://ok.ru/bibkan, где наблю-

дается высокая посещаемость. Для молодежи в 2018 году МЦБ создала страницу «Книжные 

Лабиринты» https://ok.ru/group/55458008596493 и  «ВКонтакте» - https://vk.com/id497470581. 

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 но-

востной странице сайта. Ежемесячно размещается план мероприятий на текущий месяц.  

Активно размещается информация на сайте Каневской БС  www.kanev.kultura23.ru. 

Среди подписчиков страницы ЦДБ в Инстаграм www.instagram.com/p/BrpY_z0g8Bu/ писатель-

ница Крюкова и депутат Госдумы.    

Размещаются статьи о деятельности библиотек на сайтах администраций района и сель-

ских поселений, на сайте «Каневское ТВК» и «Каневская.ру». 

Вне стен библиотек проводятся массовые мероприятия. Все лето по воскресеньям  рабо-

тал читальный зал под открытым небом «Литературный пятачок» (МЦБ и Б-ки Каневской БС). 

В Новодеревянковской ЦБ подготовлена фотовыставка-реклама  чтения «Хочешь быть про-

двинутым, двигай в библиотеку». 

 

 

5. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

 

5.1 Характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования: 

анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование биб-

лиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (динамика за 

два года), объём, видовой и отраслевой состав. 

Муниципальные библиотеки Каневского района располагают огромными универсаль-

ными фондами по типовому и видовому содержанию документов. В его составе - книги и бро-

шюры, периодические издания, аудиовизуальные материалы, документы на оптических носи-

телях информации – CD и CD-ROM, CD-картах, в специальных форматах для слепых и слабо-

видящих. 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится большое количество те-

матических выставок, которые сегодня во многих библиотеках представлены в виртуальном ва-

рианте и на сайте библиотеки. 

В повышении эффективности фонда значительную роль играет его реклама, которая обес-

печивает читателей направленным потоком информации об изданиях. Муниципальными биб-

лиотеками издается большое количество рекламной продукции (буклетов, листовок, закладок) 

http://bibkan.ru/
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/
http://bibkan.ru/?page_id=12493
https://ok.ru/bibkan
https://ok.ru/group/55458008596493
https://vk.com/id497470581
http://www.kanev.kultura23.ru/
http://www.instagram.com/p/BrpY_z0g8Bu/
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для пропаганды библиотечных фондов и ознакомления читателей с новинками. На сайтах биб-

лиотек созданы странички новых поступлений. 

В муниципальных библиотеках Каневского района проводится систематическая работа 

по изучению информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые изда-

ния. Ведется картотека отказов. Изучение отказов пользователей имеет большое значение для 

определения эффективности использования библиотечных фондов. 

Совокупный фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений Каневского района на 

01.01.2019 составляет: 404 454 экземпляра. 

Видовой состав поступивших документов в муниципальные библиотеки, показывает пре-

обладание 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. 

В 2018 году поступило всего 10 906 экз. из них: 4 121 экз. книг, брошюр – 37,8%; 6 763 

экз. периодических изданий – 62%; 22 электронных документа – 0,2%. Локальные сетевые ре-

сурсы - правовые базы данных «Гарант», «Консультант Плюс». Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). Федеральный список экстремистской литературы (размещенный на сайте биб-

лиотеки). Информационно-правовой ресурс – «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки). 

Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом: 
 

 
всего 6/8 2,5 3 4 75,85 81,83 84 

в том числе 

детской 

Поступило в 2018 10 906 4 737 477 503 802 119 59 4 209 1 482 
Поступило в 2017 10 997 4 861 560 421 577 116 59 4 403 1 255 

 

Мы видим, что отраслевой состав поступлений в библиотечные фонды свидетельствует о 

преобладании изданий художественной и детской литературы, в этом году незначительно уве-

личились поступление по техническим наукам, сельскому хозяйству, спорту и искусству. 

 

5.2 Поступления в фонды муниципальных библиотек: печатных изданий (соблюде-

ние 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: в 2017 году поступило 10 997 экз., а в 2018 году 10 906 

экз. Анализируя поступления в фонды муниципальных библиотек за текущий и предыдущий 

год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году уменьшилось на 91 экземпляр. В 

2018 году на 1000 жителей поступило 106 экз. Нормативы ЮНЕСКО – 250 документов в год 

1000 жителей не выполнены. 

Пополнение фондов по библиотекам Каневского района: 
 

Наименование библиотек 
Состоит 

на 

01.01.18г. 

Посту-

пило в 

2018г. 

Выбыло 

в 2018г. 

Состоит 

на 

01.01.19г. 

Поступило 

на 1000 

жителей 

Всего по библиотекам 401 372 10 906 7 824 404 454 106 

МБУК МЦБ Каневского района 114 200 2 865 1 714 115 351 28 

МБУК Каневская БС 41 918 3 105 2 938 42 085 67 

МБУК Красногвардейская БС 16 663 160 0 16 823 72 

МБУК Кубанскостепная ЦБ 7 384 208 108 7 484 108 

http://www.pravo.gov.ru/
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МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная 

система ст. Новодеревянковская 
45 185 1 275 869 45 591 162 

МБУК Новоминская БС 49 330 1 325 1 008 49 647 107 

МБУК Привольненская ЦБ 23 409 282 222 23 469 40 

МБУК Придорожная БС 17 106 350 266 17 190 160 

МБУК Стародеревянковская БС 59 211 899 512 59 598 56 

МБУК Челбасская ЦБ 26 966 437 187 27 216 59 
 

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 муници-

пального образования составил 0,8 %. 

В отчетном году поступление литературы из различных источников комплектования вы-

глядит следующим образом. Получено книжной продукции для комплектования библиотечных 

фондов по программе «Культура Кубани» - 198 экз.; в счет бюджетов других уровней – 61 экз.; 

в счет субсидий, переданных бюджетам муниципальных образований на комплектование книж-

ных фондов - 392 экз.; в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений - 

2 200 экз.; прочие источники комплектования (пожертвования от читателей, организаций, вза-

мен утерянных): 1 317 экз. периодических изданий: 6 763 экз. 

Поступление периодических изданий, как и в предыдущие годы, сохраняют лидирующее 

положение в муниципальных библиотеках Каневского района. В 2018 году поступило 6 763 экз. 

периодических изданий, что составило 62% от общего процента поступлений. 
 

 Получено журналов Получено газет на 1 

биб-ку 

на 1000 

жителей 
наименований комплектов наименований комплектов 

1 полугодие 2018г. 103 219 61 217 16 4 

1 полугодие 2019г. 115 232 59 179 16 4 
 

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 1 полугодии 2019г. 

репертуар выписываемых изданий по сравнению с 1 полугодие 2018г. изменился. Увеличилось 

количество наименований журналов. Необходимо отметить, что в 2018 году в Красногвардей-

ском сельском поселении средства на подписку периодических изданий не выделялись. 

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 до-

кументов из библиотечного фонда. Списание литературы производится ежегодно, но 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. 

В 2018 год выбыло 7 824 экз. документов, в том числе: ветхих 669 экз.; устаревших 287 

экз.; утерянных 776 экз., периодических изданий 6 279 экз. 

Как мы видим, списывается 80% периодических изданий и только 20% книг. Это проис-

ходит 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 2018 году по библиотекам муниципального объединения со-

ставил 1,9 
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5.4 Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость, обращаемость 

фондов) 

Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района в 2018 г. со-

ставила - 2,5%. По библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: МЦБ 

Каневского района – 2,5%; МБУК Каневская БС – 7,4%; МБУК Красногвардейская БС – 1,0%; 

МБУК Кубанскостепная ЦБ – 2,8%; МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система ст. Новодере-

вянковская – 1,9%; МБУК Новоминская БС – 2,7%; МБУК Привольненская ЦБ – 1,2%; МБУК 

Придорожная БС – 2,0%; МБУК Стародеревянковская БС – 1,5%; МБУК Челбасская ЦБ – 1,6% 

Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района составила - 2,3. По 

библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: МЦБ Каневского района – 

1,7; МБУК Каневская БС – 4,9; МБУК Красногвардейская БС – 1,8; МБУК Кубанскостепная ЦБ 

– 1,2; МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система ст. Новодеревянковская – 1,9; МБУК Ново-

минская БС – 3; МБУК Привольненская ЦБ – 2; МБУК Придорожная БС – 0,7; МБУК Староде-

ревянковская БС – 2,0; МБУК Челбасская ЦБ – 2,5 

5.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В 2018 г. финансирование муниципальных библиотек в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры». А также субсидии на комплектование книж-

ных фондов библиотек, передаваемые в муниципальное образование и в счет бюджетов муни-

ципального образования и сельских поселений уменьшилось. Динамика за два года выглядит 

следующим образом: в 2017 году - 1 425 тыс. руб., в 2018 году – 1 389 тыс. руб. 

На комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек во всех сельских 

поселениях в отчетном году были выделены средства на приобретение книг, но на подписку 

периодических изданий средства выделялись не в требуемом объеме. По поселениям финанси-

рование за счет средств бюджета муниципального образования и в счёт бюджетов сельских по-

селений выглядит следующим образом: 
 

Наименование библиотек 

К
о

л
-в

о
 б

-к
 

ВСЕГО 

Средства вы-

деленные на 

приобретение 

книг 

Подписка на периодиче-

ские издания 

Всего II - 2018 I - 2019 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МБУК МЦБ Каневского района 2 461 230 231 106 125 

МБУК Каневская БС 8 300 95 205 90 115 

МБУК Красногвардейская БС 2 7 7 0 0 0 

МБУК Кубанскостепная ЦБ 1 24 10 14 9 5 

МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная си-

стема ст. Новодеревянковская 
2 73 22 51 25 26 

МБУК Новоминская БС 3 154 60 94 47 47 

МБУК Привольненская ЦБ 1 35 8 27 13 14 

МБУК Придорожная БС 2 6 3 3 1,5 1,5 

МБУК Стародеревянковская БС 5 90 50 40 20 20 

МБУК Челбасская ЦБ 1 31 10 21 10 11 

ВСЕГО 27 1 181 495 686 321,5 364,5 
 

По источникам комплектования суммы в 2018 году следующие: 

В счет субсидий федерального и краевого бюджета на комплектование книжных фондов 

библиотек получено – 45,4 тыс. По государственной программе Краснодарского края «Развитие 

культуры» получено книг на сумму - 93,9 тыс. руб.; в счёт бюджетов других уровней – 68,5 тыс. 

руб.; в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений – 1 181 тыс. руб.; 

прочие источники комплектования – 134,4 тыс. руб. 
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5.6 Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром в библиоте-

ках муниципального образования 

МБУК «МЦБ Каневского района» комплектуется изданиями районной периодической пе-

чати согласно Закону Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов». В 

библиотеки поступает 10 названий. 

 

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, свое-

временно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ ведется «Книга суммарного учета» 

единого библиотечного фонда библиотек поселений, а в библиотеках поселений фонд учитыва-

ется в «Книге суммарного учета» данной библиотеки. Индивидуальный учет фонда ведется в 

сводном учетном каталоге, как на бумажном носителе, так и в электронной версии. В библио-

теках поселений ведутся индикаторные каталоги. 

В 2018 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 

 МБУК «Придорожная БС», Центральной библиотеки 

 МБУК «Стародеревянковская БС», библиотека-филиал № 2 

Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях и, к 

сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм, раз-

меров площадей и состояния помещения. Но все же работники муниципальных библиотек ста-

раются 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. 

Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда является предупредительный ре-

монт и переплет различных документов. В 2018 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 использо-

вании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечного фонда 

Основными тенденциями в формировании фонда муниципальных библиотек являются: 

достаточный объем; информативность; соответствие потребностям граждан; постоянная обнов-

ляемость фонда. В библиотеках Каневского района наблюдается обратная тенденция: идет 

большое выбытие изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослежи-

вается, 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 пока-

зал, что финансирование библиотек недостаточно для качественного и полного формирования 

библиотечных фондов, что влечет за собой несоответствие фондов все возрастающим инфор-

мационным запросам читателей. 

6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

6.1 Обработка документов, организация и ведение каталогов. Паспортизация (АК, 

СК, др.) 
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Отдел комплектования ведет библиотечную обработку документов поступивших фонд 

муниципальных библиотек, это в первую очередь штемпелевание всех поступивших докумен-

тов. Далее документы подвергаются индивидуальному учету: присваиваются инвентарные но-

мера; заносятся в «Журнал регистрации карточек учетного каталога»; проходят библиографи-

ческое 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, ли-

сток срока возврата. Проставляется шифр книги. 

Все поступившая литература для библиотек поселений подвергается специалистами от-

дела индексированию по таблицам ББК (Библиотечная библиографическая классификация) в 

соответствии с ГОСТ 7.59-2003. 

Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводится на основе еди-

ных методических принципов, в соответствии с нормами и плановым заданием. Система ката-

логов, картотек и БД библиотеки обеспечивает выполнение всех функций библиотеки: комплек-

тование, учет, обеспечение сохранности и эффективности использования фондов, библиогра-

фическая и информационная работа, методическая и исследовательская работа, издательская 

деятельность библиотеки. 

Отдел формирует и ведет  каталоги и картотеки в помощь комплектованию и учету биб-

лиотечного фонда всех муниципальных библиотек Каневского района. Это электронный ката-

лог, сводный учетный каталог на фонды всех муниципальных библиотек поселений, индика-

торные 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 библио-

тек. Динамика в целом по муниципальному образованию: 

Выполнение показателей, включенных региональные «дорожные карты» 

Значение показа-

теля в базовом 2012 

году 

Значение показателя в от-

чётном году 

Значение показа-

теля в предыду-

щем году  

Отклонение значения показателя 

отчётного года к предыдущему 

(базовому) году (%, ед.) 

56,8 83 723 79 474 
На 5,4 %, на 4249 ед. (к базо-

вому: на 47%, на 26897 ед.) 

Отдел комплектования МБУК «МЦБ Каневского района» ведет сводный электронный 

каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района. На 1 января 2019 года вне-

сено 83134 записей. Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 83 134. Свои 

электронные каталоги ведут ЦБ МБУК «Каневская БС», 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 доступ к сетевым удаленным ли-
цензионным документам, таким как - Национальная электронная библиотека (НЭБ); Федераль-

ный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки); Информационно-пра-

вовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

(размещен на сайте библиотеки). Обеспечен доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБ Ка-

невского района» для всех пользователей Интернета через сайт библиотеки (ссылка на элек-

тронный каталог). 

6.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

http://www.pravo.gov.ru/
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В некоторых библиотеках района имеются электронные ресурсы на различных носителях. 

Наибольшее их количество имеется в МБУК «МЦБ Каневского района»: это электронные до-

кументы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «Консультант Плюс». Феде-

ральный список экстремистской литературы. Информационно-правовой ресурса – «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

Большой фонд аудиовизуальных материалов имеется в библиотеке духовного возрожде-

ния (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 муниципаль-

ных библиотеках Каневского района это нехватка финансирования на приобретение электрон-

ных 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 тех-

нологических, эргономических, противопожарных и гигиенических нормативов. 

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 справоч-

ным аппаратом   Межпоселенческой центральной библиотеки. Каталоги и картотеки система-

тически пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий.  

Справочный аппарат МЦБ включает в себя: систематический, алфавитный и краеведче-

ский каталоги; систематическую картотеку статей;  картотеку заглавий художественных про-

изведений; картотеку произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; 

картотеку заглавий произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; 

картотеку рассказов; картотеку заглавий рассказов; документы органов местного самоуправле-

ния Краснодарского края и Каневского района. 

В этом году библиографы МЦБ начали редактирование СКС по новым таблицам ББК: 

Сокращённые таблицы. Приведены в соответствие  отделы со 2-го по 5-й. 

В СКС  добавлены новые рубрики: «Книги – юбиляры-2018»; «Писатели – юбиляры-

2018»:  «135 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945), русского писателя»; «80 лет со 

дня рождения выдающегося актера и барда Владимира Высоцкого»; «190 лет со дня рождения 

Жюля Верна (1828-1905), французского писателя; «150 лет со дня рождения А.М. Горького 

(1868-1936)»  и другие. 

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», «Антитеррор», «Читаем. Думаем. Выбираем» (ЦБ Каневской БС); «Ты, Ку-

бань, ты наша Родина», «Здоровый образ жизни», «Для вас, любознательные», «Природа ‒ 

мать всему живому» (Каневская БС, ф. №1); «Мир твоих увлечений», «Что происходит в при-

роде» (Каневская БС, ф. №3);  «Мир православия» (Каневская БС, ф. №4);  «Гармония во мне 

и вокруг меня», «Милосердная Каневская», «Мой храм родной, моя Кубань» (Каневская БС, 

ф. №7); «Для тебя и о тебе, родная Придорожная» (Придорожненская ЦБ); «История  моей  

станицы», «Казацкая  станица  Каневская»,   «Во  имя  Победы», «Экология  и  мы»,  (Чел-

басская ЦБ);   «Знать и не оступиться», «Мир твоих увлечений (Привольненская ЦБ);  «Мест-

ное самоуправление: история и современность», «Служба в армии: права и отсрочки призыв-

ника», «Радуга профессий», «Ландшафтный дизайн участка», «Литературные таланты родного 

края», «Право собственника», (Новоминская ЦБ); «Когда становишься солдатом», «Полезные 

адреса», «За порогом школы», «Мир без наркотиков» (Новодеревянковская ЦБ) и другие.                                          

http://www.pravo.gov.ru/


55 

 

В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки, содержащие газет-

ные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к  знамена-

тельным датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения библиогра-

фических справок, для более быстрого и полного удовлетворения запросов читателей.  

В текущем году многие библиотеки собирали актуальные материалы для папок «Чистая 

станица - гордость каневчан!» (ЦБ Каневской БС), «Комсомольцы-добровольцы» (Приволь-

ненская ЦБ). 

Все библиотеки района собирают документы, изданные местные сельскими админи-

страциями: «Документы Новодеревянковского сельского поселения»  (Новодеревянковская ЦБ), 

«Нормативные акты Каневского сельского поселения», «Самоуправление ‒ вчера, сегодня, зав-

тра» (ЦБ Каневской БС); «Местное самоуправление» (Каневская БС, ф. №3); «Стародеревянков-

ское поселение МО Каневской район» (Стародеревянковская ЦБ), «Челбасское  сельское  поселе-

ние  МО  Каневской  район» и другие. 

В папки собираются также материалы, которые освещают историю и жизнь конкрет-

ного 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 «Кало-

рия»  (Стародеревянковская ЦБ); «Моя Каневская» (Каневская БС, ф. №6); «Из истории Новоде-

ревянковских школ», «Культурная жизнь нашей станицы», «Наши станичники – участники Аф-

ганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больницы» (ф. №1 Новоде-

ревянковской БС).  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных 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. 

Оформляются информационные книжные выставки-рекламы «Новинки литературы». Особое 

внимание обращается на информирование читателей. Выявляются желающие получить инфор-

мацию по интересующей читателей теме, они получают информацию по мере поступления ма-

териала.  

Для информирования  своих пользователей МЦБ широко использует возможности соб-

ственного сайта http://bibkan.ru/.  На страницах сайта можно познакомиться с книжными новин-

ками,  участвовать в различных акциях и конкурсах. На сайте работает рубрика «Спроси у биб-

лиотекаря» ‒ виртуальная справка, где каждый пользователь может задать интересующий его 

вопрос. В рубрике «На книжной полке» в минувшем году представлен обзор «Кубань в изда-

ниях военных лет», выпущенных  библиотекой им. А.С. Пушкина, а также обзоры творчества 

М.Елизарова, Н.Абгарян, П.Орхана и др. 

В рубрике «Буктрейлеры» размещён буктрейлер по книге «Ответственные за Родину» В. 

Цветкова. 

В разделе сайта МЦБ «Новые поступления» ежеквартально предоставляется список по-

ступивших в библиотеку книг, в 4-м квартале помещён аннотированный  список художествен-

ной литературы (94 названия), полученной МЦБ в 2018 году. 

В разделе «Краеведение» помещена информация о новых книгах, появившихся на пол-

ках нашей библиотеки: «Здесь храмов белых золотые купола» (о книге «Ейская епархия Рус-

ской православной церкви» и «В дар будущим поколениям» (о книге «Прикосновение к воз-

можному» В.Цветкова). 

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиографи-

ческие пособия: «Поэт, как прежде равен маяку» (к 125-летию В.В. Маяковского); «Время от-

крывать Тургенева»  (к 200-летию И.С. Тургенева); «Как пламень, русский ум опасен» (к 100-

летию А.И. Солженицына) и другие. На сайте был размещён «Календарь знаменательных и 

памятных дат, отмечаемых в Краснодарском крае и Каневском районе в 2018 году». 

В целях более полной информации о литературной жизни района в пять лет назад был 

организован блог «Литературная копилка каневчан», в 2018 году он продолжал действовать. 

http://bibkan.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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» и «Читающий мир». На страницах блога поме-

щена ещё далеко не полная информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 

2018 году помещено 57 сообщений, всего ‒ 308  сообщений. С начала работы блога насчиты-

вается 109617 просмотров. Вот некоторые из последних размещённых сообщений: «Лучшие 

книги года читайте в нашей библиотеке», «Футбольная сказка от Насти Подгайней», «Мне 

дверь открыла в книжный мир читающая мама», «Рождён революцией», «У портрета Турге-

нева» и др. 

В МЦБ с 2013 года успешно работает экологический блог «Видеть, слышать, чувство-

вать природу» (https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с 

разделами «Природа района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Эколо-

гия станицы Каневской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замол-

вите слово…» (о Челбасском лесе Каневского района).  

Продолжает функционировать и блог «Добрый Дом» (http://dobryidom.blogspot.ru/) биб-

лиотеки семейного чтения (ф. №3 Каневской БС), в котором освещается информация о работе 

библиотеки, публикуются интересные факты о книгах и чтении, а также материалы к различ-

ным праздникам и памятным датам.  

В  МБУК «Каневская БС» работает свой сайт: kbs.kanev.kultura23.ru. Библиотека-филиал 

№3 имеет свою страничку в соц. сетях и ведёт блог. Социальная библиотека «Слово» имеют 

свою страничку на сайте Храма Пантелеймона-Целителя. 

Мероприятия по формированию электронных баз данных: 

Межпоселенческая центральная библиотека располагает базой данных  «Справочная си-

стема «Консультант Плюс» (еженедельное пополнение). С её помощью выполняются сложные 

справки. Справки выполняются также:  с помощью карточных каталогов и картотек − система-

тической, 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 «Библио-

тека-3». В настоящее время она насчитывает 117326 записей (краеведение – 65490, аналитиче-

ская роспись – 51836). 

Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная кар-

тотека 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 Ка-

невского района» на основе сканирования статей из периодики, накопленных в так называе-

мой краеведческой копилке: папках «История станиц и хуторов Каневского района», «Герои 

Советского Союза – уроженцы Каневского района» и т.п.  

Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовле-

творение разовых  запросов. Библиотеками района выполнено за год 1924 библиографических 

справок, из них 323 справки  выполнено в различных отделах МЦБ. 

Во всех библиотеках  района ведутся тетради учёта выполненных справок.  

Библиографические обзоры в МЦБ как для читателей так и для специалистов библиотек. 

На семинарах библиотечных работников были проведены обзоры: «Путь к компетентно-

сти.  Нетрадиционные выставки — это возможность выйти за рамки стандарта»; «Эта книга 

лучше всех ‒ у неё большой успех!»; «Летнее настроение с книгой». 

Библиографические обзоры в библиотеках района проводятся и как часть разнообраз-

ных мероприятий, и как самостоятельные формы  продвижения книги: 

«Рыцарь театра: А.Н.Островский», «Дорога в завтрашний день», «Писатель родного 

края» (Каневская БС, ф. №1); «Животные на страницах книг», «Наш край родной в стихах и 

прозе», «Раз новинка, два новинка», «Книги для всей семьи» (Каневская БС, ф. №2);  «Воспи-

тание.Ру» - обзор веб-сайтов (Каневская БС, ф. №3);  «Кубань талантами богата», «Познакомь-

тесь с новыми книгами»  (Каневская БС, ф. №4);   «10 самых удивительных православных 

https://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
https://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/природа-говорит/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/экологические-проблемы-района/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/экология-станицы-каневской/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/экология-станицы-каневской/
https://ekovestnik.wordpress.com/экология-каневского-района/защита-природы/
http://chelbasles.blogspot.ru/
http://chelbasles.blogspot.ru/
http://dobryidom.blogspot.ru/
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книг» - обзор-медиапрезентация, «Давайте любимые книги откроем» - обзор у КВ», «Откры-

вая книгу – открываю мир»    (Каневская БС, ф. №7);   «Ум без книг, как птица без крыльев» 

(Придорожненская ЦБ);  «В мире кино», «Зловещая звезда Чернобыля» ‒ обзор по книге С.Дере-

вянко «Полынь не бывает сладкой»  (Красногвардейская ЦБ); «Читаем книги о войне», «Лите-

ратурный мир Кубани»  (Кубанскостепная ЦБ);  «Экспресс – новости» (обзор периодики), 

«Быть здоровым, красивым, успешным», «Зелёный мир – наш общий дом», «О героях былых 

времён», «Быть матерью – завидней доли нет» (Челбасская ЦБ);   «Чтобы о войне узнать, надо 

книги прочитать», «Хочешь быть здоровым ‒ будь! Это правильный путь», «Что читает моло-

дёжь», «Волонтёр звучит гордо», «30 минут в неделю с пользой на всю жизнь»  (Привольнен-

ская ЦБ); «Армейская жизнь на книжной полке»,  «Искусство Кубани», «Колесо истории: мест-

ное самоуправление», «Забытая старина традиции, ремёсла»  (Новоминская ЦБ); «Овеяна славой 

родная Кубань» (проведён в музее им. Ф.А. Щербины, Новодеревянковская ЦБ). 

В библиотеках района проведены такие комплексные формы массовой и индивидуаль-

ной работы как Дни информации: «Книжная радуга» (Каневская БС, ф. №1); «Эта хрупкая 

планета» - день экологических знаний; «Семья всему дает начало» (Каневская БС, ф. №3); 

«Всемирный День здоровья» - информационная акция в отделениях Каневской ЦРБ (Канев-

ская БС, ф. №7); День открытых дверей «В стране библиотечной», «Законы, которые нас за-

щищают» (Придорожненская ЦБ); «Там, где век встречается с веком» (День библиотек в Чел-

басской ЦБ и другие.) 

В МЦБ каждое  воскресенье вновь проходил «Литературный  пятачок», местом  проведе-

ния был центральный парк ст. Каневской. Цель этой информационной акции:   популяризация 

чтения, реклама библиотечных фондов, продвижение наиболее значимой  литературы различ-

ных жанров, авторов. Устраивались просмотры литературы к многочисленным профессио-

нальным праздникам и знаменательным датам с подборкой книг по теме, викторинами, ма-

ленькими призами для читателей и т.п. Во время этой акции для жителей и гостей станицы  

был организован букроссинг.    

Проведены часы информации в МЦБ.  Во время проведения часа  информации «Об  

этом  забыть  нельзя» специалист  МЦБ с помощью мультимедиа  продемонстрировала 

слайды презентации об освобождении районов края. Юноши посмотрели  документальный 

фильм об оккупации и освобождении нашей станицы Каневской. В заключительной части ме-

роприятия  школьники познакомились с буктрейлером,  посвященным   книге В.А. Цветкова 

«Ответственные за Родину». 

В МЦБ для ВОСовцев проведён час информации «Раздвигая  темноту». Специалист  

библиотеки   и  председатель  Каневской  организации  ВОС  Суворова  М.В.  ознакомили  

слушателей  в  зале   с правилами и  приёмами  работы  с  тростью  при  переходе улицы. Ве-

дущие мероприятия познакомили слушателей и с новейшим достижением акустической  си-

стемой «Говорящий город», которая радикально меняет качество жизни незрячих людей. 

Стала традиционной в ЦБ Каневской БС  акция  «Книжные жмурки» или «книга-сюр-

приз». Сотрудники библиотеки отбирают книги, заворачивают их в  плотную  бумагу. И пред-

лагают своим читателям выбрать книгу для прочтения. За смелость они получают приз. Дан-

ная форма работы позволяет оживить интерес читателей к хорошим, но незаслуженно забы-

тым книгам. 

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 «Террито-

рия 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»; «Краснодарский  край – терри-

тория  безопасности»  и  «Местная  власть: день  за  днём» в Челбасской ЦБ. 

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 
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запроса на правовую информацию. Для выполнения запросов пользователей библиотеки рай-

она используют электронную почту. Кроме этого, отдел организации и использования единого 

фонда МЦБ в течение года готовит тематические подборки книг для читателей всех поселе-

ний. Книги записываются на библиотекарей и выдаются читателям поселенческих библиотек.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В течение года проводились индивидуальные консультации у каталогов, беседы по куль-

туре чтения.  В целях воспитания культуры чтения проводились библиотечные уроки:  

В МЦБ проведены: «Книга  и  библиотека  в  жизни  человека. Библиотеки  России» (урок-

беседа);  «Горжусь  своей  профессией, зову  в  свою профессию: о  профессии библиотекаря» 

(урок-диалог);  «Путешествие  по  лабиринтам  СБА  библиотеки» (урок-поиск); «Книга  и чте-

ние  в  жизни  великих  людей» (урок-беседа); «Выдающиеся  читатели-россияне» (урок-бе-

седа). Хорошо поставлена эта работа в библиотеке-филиале №4 Каневской БС (библиотека ду-

ховного возрождения). Здесь прошли: «Чудесная страна – библиотека», «Мой друг по жизни ‒  

книга» - праздник чествования лучших читателей, «Пришло время читать» - знакомство с биб-

лиотекой, «Без хороших книг друзья, нам прожить никак нельзя» интеллектуальный штурм;  

«Лето в рюкзачке,  добрые книги ‒ детям» - библиопрогулка; «Лето с книгой» - литературная 

витрина. В Новоминской ЦБ состоялись: «Путешествие в мир каталогов и картотек», «Мир 

книги. Справочный аппарат издания», «Технология подготовки рефератов и докладов»; в При-

дорожной ЦБ -  «Моё первое путешествие по библиотеке», «О том, как создавались книги»,  «В 

стране библиотечной» и т.д. 

Проведены праздники книги, литературные встречи: 

Творческая встреча с главным редактором историко-литературного альманаха 

«Каневчане» В.Ю. Саяпиным и  членом редколлегии журнала  В.П.Костровым состоя-

лась в читальном зале МЦБ. Виртуально перелистав журнальные страницы, гимназисты,участ-

ники встречи, окунулись в исторический, культурный мир жизни нашего района, с которым 

познакомили их известные рубрики историко-литературного альманаха «Каневчане». 

В МЦБ организована презентация книги Джона Акопова и Игоря Бондаренко «По 

силе и крест. Из истории русско-армянских отношений» «У нас одна земля и одна вера!». 

Это   серьёзная научно-исследовательская, научно-популярная и, что самое главное, докумен-

тальная работа. Книга рассказывает о развитии и причинах возникновения столь тесных и про-

должительных отношений между русским и армянским народами.  Встреча авторов со своими 

читателями прошла в атмосфере  живого общения,    взаимного  интереса и языка понимания 

авторов с аудиторией. 

7.5. Выпуск библиографической продукции 

Для привлечения внимания к лучшим произведениям художественной и отраслевой ли-

тературы, в помощь образованию и самообразованию библиотеки района готовят рекоменда-

тельные списки, буклеты, книжные закладки с рекомендацией книг, информацией о работе 

библиотек.  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 по-

собия: «Носил он совесть близко к сердцу» (к 80-летию В.Высоцкого); «Это город солдат, это 

город-герой, это наш Сталинград  боевой!..» (к 75-летию  Сталинградской битвы); «М. Горь-

кий в поисках правды жизни» (к 150-летию писателя); «А.Н. Островский. Вся жизнь – театру» 

(к 195-летию, драматурга); «Поэт, как прежде равен маяку» (к 125-летию В.В. Маяковского); 

«Время открывать Тургенева»  (к 200-летию И.С. Тургенева); «Как пламень, русский ум опа-

сен» (к 100-летию А.И. Солженицына).  

Краеведческие библиографические пособия МЦБ:  

«Землю солнце красит, а человека труд (Трудовое имя Кубани)» – информ.-библиогр. по-

собие о людях, прославивших своим трудом Каневской район; «И пусть поколения знают…» ‒ 

информ.-библиогр. пособие к 75-летию освобождения Кубани от фашистов; «Юность комсо-

мольская моя» – информ. пособие-дайджест к 100-летию ВЛКСМ;  «Тепло  и свет родного 

очага» (книжная закладка со стихами В.Нестеренко). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рекомендательные библиографические пособия библиотек района: 

«Береги электроэнергию», «Береги природные ресурсы», «Скажи ‒ нет…», «Твоё будущее  

в твоих руках» (ЦБ Каневской БС), памятки «Что нужно делать, чтобы быть здоровым», «Ан-

титеррор»; список «Крапивин Владислав Петрович (Каневская БС, ф. №1); список для летнего 

чтения «Растём вместе с книжкой, «Приглашаем к чтению,  памятки «Будьте бдительны»  и 

«Заповеди здоровья» (Каневская БС, ф. №2); «Край кубанский, край любимый» - рек. пособие; 

«Имя на карте станицы» - краевед. пособие; «Корни нашей родословной» - информационный 

листок;  «Каневчане – герои войны» - информационные листовки; «Его всегда манило небо» - 

биографическое пособие (Герой Советского Союза Г.К.Нестеренко); «Войсковые праздники и 

памятные даты Кубанского казачьего войска» - памятка; «Казачьи заповеди», «Адреса помощи» 

- информационные листовки; «Судьбы простое полотно» - биобиблиограф. к 90-летию 

П.Проскурина; «Правдивое слово писателя» - серия книжных закладок; «Говорит Горький» - 

серия книжных закладок; «Природное наследие России» - веблиографический дайджест; «Жить 

не по лжи» - серия книжных закладок (А.Солженицын)  (ф. №3 Каневской БС);  «Библиотека – 

хранительница знаний!» - рекламный буклет,  «Помните их имена» - буклет к 75-летию осво-

бождения Кубани,  «О чистоте речи или  почему нельзя сквернословить» - памятка; «Учитесь 

быть родителями» - рек. список литературы для молодых мам;  «О духовном отношении к ста-

рости» - буклет (ф. №4 Каневской БС); «Ответственные за Родину» - рек. список литературы к 

75-летию освобождения края; «Осторожно: алкоголь! Береги себя» - информ. буклет; «Читаем 

детям» - книжная закладка (ф. №7 Каневской БС); «Держава армией сильна», «Путешествие в 

мир футбола», «Дни воинской славы» (Новоминская ЦБ); «Кубанский Кобзарь», «Будьте бди-

тельны – Терроризм!» - памятка (Кубанскостепная ЦБ); «Путь  к  Победе», «Мир  любви, мир  

семьи», «На  пути  к  профессии» (Челбасская ЦБ); «Местное самоуправление. Как это рабо-

тает», «Закон на защите детства» - памятка по Закону №1539, «Книги юбиляры  2018»  (При-

вольненская ЦБ). 

В Придорожненской ЦБ были выпущены несколько блоков малой печатной продукции в 

виде буклетов «Наши победители» к 75-летию освобождения края от немецко-фашистских за-

хватчиков», в рамках празднования  дня станицы «Летопись ст. Придорожной», «Слагаемые 

здорового образа жизни»,  книжные закладки, флаеры с адресами и перечнем услуг библио-

теки, разрабатывались пригласительные билеты. Здесь же оформлены буклеты «Наши победи-

тели», «Заповедники нашего края» (Придорожненская ЦБ). 

   

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 пополняются 

описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась редакция, изъятие карточек 

на статьи из списанных подшивок журналов и газет. Оформляются картотеки, папки на акту-

альные темы. В библиотеках района регулярно ведутся беседы по культуре чтения, беседы-

рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. Ведётся 

консультирование по пользованию каталогами. Для информирования  своих пользователей 

МЦБ широко использует возможности собственного сайта.  

Оформлялись рекомендательные списки, буклеты, информационные закладки. В настоя-

щее время есть возможность оформить их красочно и привлекательно с применением компью-

терной техники. Эти пособия отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, эко-

логия,  в помощь семье,  здоровый образ жизни.  

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень обес-

печения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих мест. 

В 2018 году для библиотек была приобретена компьютерная техника: в МЦБ приобре-

тена рабочая станция (системный блок, клавиатура, монитор, мышка), приобретены два мони-

тора, заменены два системных блока; для биб-ки – ф. № 5 Каневской БС, ф. №2 Новоминской 
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БС и библиотеки х. Албаши (МАУ «СКЦ «Досуг») приобретены ноутбуки. Заменен систем-

ный блок в б-ке-ф. №1 Красногвардейской БС за счет спонсорской помощи. Всего компьютер-

ный парк муниципальных библиотек Каневского района насчитывает 56 единиц. 

Только в трех библиотеках района нет компьютерной техники: ф. №2, 3 и 4 Стародеревян-

ковской БС. 

 

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий до-

ступа 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. Ор-

ганизован документооборот через специальный «Обмен». Сервера находятся в отделе компью-

терных технологий МЦБ.  

В остальных библиотеках, где имеется несколько компьютеров, локальная сеть объеди-

няет по два-три компьютера: Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ, Привольненская ЦБ, Чел-

басская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ. Ее установкой занимались  специалисты отдела компью-

терных технологий межпоселенческой центральной библиотеки, которые организуют техниче-

ское сопровождение, то есть продолжают дальнейшее обслуживание.  

Подключены к Интернету 26 библиотек, все, кроме ф.№4 Стародеревянковской БС (из-за 

условий расположения библиотеки хутора Ударный).  Доступ к Интернету имеют 24 библио-

теки.   

В Межпоселенческой центральной библиотеке максимально заявленная скорость доступа 

к сети Интернет – 2 Мбит/сек. и выше, фактическая – 5.11 Мбит/сек. Низкая пропускная спо-

собность каналов доступа наблюдается в Челбасской ЦБ, в Новоминской ЦБ и Новоминской 

ДБ - менее 256 Кбит/с. 

В этом году Интернет появился в б-ках: ф.№2 и 3 Стародеревянковской БС (х. Большие 

Челбасы) и на х. Албаши (МАУ «СКЦ «Досуг», ф. №5 «БС»). 

 

8.3. Наличие (планируемое к приобретению) лицензионного программного обес-

печения, тип операционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для 

электронного каталога. 

 В МЦБ имеется следующее лицензионное программное обеспечение: Windows XD, 

Windows1, Vista, «Антивирус Касперского». В ЦБ ст. Придорожной имеется программное обес-

печение  Windows XP 2003, в библиотеке-филиале - операционная программа «Open Offise». В 

Стародеревянковской ЦБ 2 лицензионные программы- Office 2007 Basic Edition Russian 1pk DSP  

OEI V2 w/OfcPro2007Trial MLK и ABBYY FineReader 9.0. В шести библиотеках района: в МЦБ, 

ЦДБ, ЦБ Челбасской, Привольненской, Новоминской и станицы Стародеревянковской установ-

лена программа АС «Библиотека 3». 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 

Название  библиотеки Тип локальной сети Срок действия 

МЦБ и ЦДБ Одноранговый 12 лет 

Стародеревянковская ЦБ Одноранговый 8 года 

Привольненская ЦБ Одноранговый 8 года 

Челбасская ЦБ Одноранговый 8 года 

Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ Одноранговый 6 года 

 

8.5.  Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, техноло-

гических (комплектование, обработка и каталогизация, создание справочно-библиогра-

фического аппарата и др.). 
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В шести библиотеках района: в МЦБ, ЦДБ, ЦБ Челбасской, Привольненской, Новомин-

ской и станицы Стародеревянковской установлена программа АС «Библиотека 3». В этих биб-

лиотеках ведется работа по созданию электронных картотек (систематической картотеки статей 

и краеведческой картотеки).  

Сводный электронный каталог на фонды общедоступных библиотек района ведется отде-

лом комплектования и обработки литературы МЦБ с помощью программы программа АС «Биб-

лиотека 3». Отдельно на свои фонды начали вести электронные каталоги Каневская ЦБ и При-

вольненская ЦБ.  

 

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 социаль-

ных сетях и т.п.;  

 

Всего ведут блоги и имеют странички на сайтах учреждений и в соцсетях 8 библио-

тек: МБУК «МЦБ Каневского района» (сайт, 2 блога, страницы в «Одноклассниках» и в 

«ВКонтакте»), ЦДБ (страница на сайте МЦБ, страница в «Инстаграм»), ф.№3 Каневской БС 

(блог, страницы в соцсетях), ф. №6 Каневской БС (страница в «Одноклассниках»), ф.№7 Ка-

невской БС (страница на сайте храма Спасителя Пантелеймона),  Стародеревянковская ЦБ 

(блоги), Кубанскостепная ЦБ (страница в «Одноклассниках»), Привольненская ЦБ (страница в 

«Одноклассниках» и в «Вконтакте»).   

МБУК «МЦБ Каневского района» ведет блоги: блог «Литературная копилка каневчан» 

(www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/) и экологический вестник Каневской МЦБ «Видеть, слы-

шать, чувствовать природу» (www.ekovestnik.wordpress.com/). Имеет страницы в соцсетях: 

страницы в «Одноклассниках» - «Каневская районная библиотека» - https://ok.ru/bibkan и 

«Книжные Лабиринты» https://ok.ru/group/55458008596493, страница в «ВКонтакте» - «Книж-

ные Лабиринты» https://vk.com/id497470581. 

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. Кроме этого, ЦДБ имеет страницу в «Интстаграм» 

www.instagram.com/p/BrpY_z0g8Bu/. 

Библиотека семейного чтения  (б-ка-фил. №3 Каневской БС) имеет блог «Добрый Дом» 

(www.dobryidom.blogspot.ru), ведет страницы в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» 

(http://vk.com/club74687915, https://ok.ru/profile/570014658928). 

Стародеревянковская ЦБ имеет блоги: библиотечный блог «Стародеревянковская ЦБ»  

(www.starcbbs.wordpress.com и блог, посвященный ветеранам ВОв Стародеревянковского посе-

ления, «Давно закончилась война…» (www.star-veterans.blogspot.ru). Привольненская ЦБ в 

2016 году создала страницы в соцсетях: https://www.ok.ru/profile/584564939279  («Однокласс-

ники»), - https://vk.com/id391411427  («ВКонтакте»). Кубанскостепная ЦБ - страница в «Одно-

классниках» - www.ok.ru/profile/586156390926/statuses/all. 

8.5. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуаль-

ным услугам, участие в корпоративных проектах.  

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru) действует с 2008 года. Здесь со-

держатся сведения о деятельности межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской: 

официальные документы, режим работы, структура, план мероприятий, план семинарских за-

нятий, годовые отчеты за последние годы, информация об основных показателях, о победах в 

конкурсах, о работе клубов, о проводимых конкурсах, о новых поступлениях книг, о выписы-

ваемых газетах и журналах.  В 2016 году сайт стал доступен для слабовидящих – появилась 

новая версия. Регулярно в открытом доступе появляются библиографические пособия 

(http://bibkan.ru/?page_id=1095), размещаются виртуальные книжные выставки. С 2013 года 

http://www.bibkan.ru/
http://www.kanev.kultura23.ru/
http://www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/
http://www.ekovestnik.wordpress.com/
https://ok.ru/group/55458008596493
http://www.db.bibkan.ru/
http://www.dobryidom.blogspot.ru/
http://vk.com/club74687915
http://www.starcbbs.wordpress.com/
http://www.star-veterans.blogspot.ru/
https://www.ok.ru/profile/584564939279
https://vk.com/id391411427
http://www.bibkan.ru/
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электронный каталог МЦБ стал доступен пользователям Интернета. Действует  услуга «Спроси 

библиотекаря». 

На сайте библиотеки имеются ссылки на сайт администрации Каневского района, незави-

симое 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. Размещен анимационный баннер-ссылка на Официальный интер-

нет-портал правовой информации, и баннер-ссылка на Федеральный список экстремистских ма-

териалов. МБУК «МЦБ Каневского района» заключен договор на доступ к НЭБ. В 2018 году 

МБУК «МЦБ Каневского района» приняла участие в смотре-конкурсе сайтов и WEB-

страниц библиотек  «Библиотека – «цифровой» молодежи» (организатор – ККЮБ им. И. 

Варравы). По итогам конкурса МЦБ Каневского района заняла первое место среди биб-

лиотек, расположенных в сельских поселениях. 
8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с использова-

нием электронных технологий. 

Использование электронных технологий в общедоступных библиотеках  района позволяет 

выполнять разнообразные запросы читателей.   

 В библиотеках успешно используются следующие формы информационных услуг: до-

ступ к электронному сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ;  электрон-

ная доставка документов;  услуга «Спроси библиотекаря»; справочно-консультационные 

услуги; участие пользователей в онлайн-тестированиях и онлайн-опросах, проводимых Межпо-

селенческой библиотекой района;  поиск информации в базах данных и др. 

 

8.9. Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в биб-

лиотеках.  
В отделе компьютерных технологий  межпоселенческой центральной библиотеки рабо-

тают два человека: заведующий отделом и инженер-электроник.  

8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  

В МЦБ и ЦДБ действует общая локальная сеть, поддерживается и обновляется сайт биб-

лиотеки. В 2015 году создан ресурс «Медиа», где собраны фотографии МЦБ за несколько по-

следних лет, налажен их поиск. На сайте межпоселенческой центральной библиотеки есть вер-

сия для слабовидящих.  

С каждым годом число библиотек, имеющих сайты, блоги, страницы в соцсетях, в районе 

увеличивается (в 2015 году – 6 библиотек, в 2018 году - 8 библиотек). Многие библиотечные 

процессы выполняются с помощь технических средств.  

В 2018 году 5 библиотеках приобретены компьютеры и ноутбуки. В ЦДБ приобретен 

мультимедийный экран. Увеличилось число библиотек, имеющих доступ к Интернету (26 биб-

лиотек из 27).  

8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных биб-

лиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внут-

ренние технологические процессы.  
Наблюдается положительная тенденция внедрения технических средств в библиотеки 

района и расширение автоматизации библиотечных процессов. Увеличено количество имею-

щихся в библиотеках компьютеров и библиотек, подключенных к сети Интернет.  

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения де-

ятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом цен-

тральной (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; 
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В Уставе МБУК «МЦБ Каневского района» отражены следующие методические услуги:  

1) организует учебу кадров, повышение квалификации библиотечных работников (без вы-

дачи 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 органи-

зации, ответственной за деятельность библиотек муниципального образования.  
В перечень не включены 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральной, межпосе-

ленческой библиотекой или иной организацией, ответственной за деятельность библиотек 

муниципального образования:  

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных ди-

станционно.  
Всего в 2018 году было проведено 23 групповых консультаций на семинарских занятиях 

и обучающих занятиях, 85 – индивидуальных (из них 39 – дистанционно). 

Групповые консультации и рекомендации в рамках семинаров и обучающих занятий: 

1. Как составить паспорт книжной выставки: краткая консультация  

2. Библионочь: час взаимной информации, консультация. 

3. Новые возможности в продвижении книги и чтения: методические рекомендации. 

4. Особенности работы с детской аудиторией: консультация. 

5. Новые идеи для программы летнего чтения: методические рекомендации с консульта-

цией. 

6. Библиотека – окно в мир трудных подростков: методические рекомендации по социаль-

ной реабилитации подростков. 

7. Привлекательная библиотека: современный подход к организации библиотечного про-

странства: консультация с методическими рекомендациями.  

8. Организация библиотечного пространства для детей. Креативные идеи оформления биб-

лиотечного пространства: консультация. 

9. Книжная выставка в поисках нового образа: консультация. 

10.   Стенды и стеллажи в интерьере библиотеки: фотообзор. 

11. Формы и методы информационной культуры ребёнка: консультация, опыт работы. 

12. Календарь как повод для раздумий: консультация в  помощь планированию работы на 

2019 год. 

13. Краеведческие даты и события в 2019 году: краткая информация с комментариями. 

14. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов»: консультация. 

15. Инновационные формы массовой работы с молодежью: информация о новых формах 

работы, консультация. 

16. Заполнение формы 6-НК: консультация с раздачей памяток по заполнению формы. 

17. Инновационные формы массовой работы с молодежью: консультация 

18. Библиотечные формы работы по продвижению чтения в интернет-пространстве: обзор с 

методическими рекомендациями. 

19. Подготовка материалов, необходимых для создания виртуальной книжной выставки: 

консультация.  

20. Установка программы ФотоШОУ PRO: консультация. 

21. Порядок работы в сервисе Proshow web, интерфейс программы: консультация 

22. Подготовка материалов, необходимых для создания виртуальной книжной выставки: 

консультация.  

23. Как работать в сервисе App.Emaze.com: консультация с просмотром презентации. 

Сентябрьский семинар состоялся на базе Каневской ЦБ. Специалисты библиотек смогли 

увидеть оформление библиотеки, познакомились с каталогами и картотеками, накопительными 
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папками, профессиональными находками библиотекарей Каневской ЦБ. Кроме этого, на каж-

дом семинарском занятии освещался опыт работы той или иной библиотеки района: 

1. Вовлечение волонтеров в деятельность библиотеки: опыт работы библиотеки-филиала 

№7 Каневской БС (социальная библиотека «Слово») – зав. библиотекой Чичиварихина  

2. Клубное любительское объединение «Лира» (МБУК «МЦБ Каневского района»): опыт 

работы – зав. отделом Вертелецкая С.Н 

3. Совместная работа библиотеки и школы по привитию любви к чтению: опыт работы 

библиотеки х. Мигуты (фил.№2 Стародеревянковской БС) – библиотекарь Малай Н.О. 

4. Клуб «Читайки» или как пробудить любовь к чтению: опыт работы ЦДБ – 

5. Клубное любительское объединение для детей «Любознайки»: опыт работы. 

6. Оформление библиотечного пространства в библиотеках Каневского района: фотоотчет 

по материалам методических выездов  в первом квартале 2018 года. 

На семинарах доводилась информация с курсов, проводились библиографические обзоры.  

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печат-

ном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библио-

тек муниципального образования (перечислить наименования). 
Методической службой МБУК «МЦБ Каневского района» были подготовлены следую-

щие методические материалы:  

1. «Волонтерское движение и библиотека» - информационно-методическое пособие 

(Шварц В.В., зав.отделом ОБИИТ) 

2. «Волонтеры в наши дни» - информационное пособие (Разгон Я.М., гл. библиотекарь 

МЦБ). 

3. Методические пособия к юбилеям детских писателей (Нец Е.И., зав. сектором МЦБ) 

Пособия «Всемирный день почты», «Достопримечательности Японии», «Старик Хоттабыч». 

4. Положение о муниципальном  молодежном патриотическом конкурсе «Ты выстояла, 

родная Кубань!» 

5. «Возраст счастью не помеха»: методические рекомендации по работе с людьми стар-

шего возраста, опыт работы библиотек Каневского района - зав. ОБИИТ Шварц В.В. 

6. Положение о проекте по обучению специалистов общедоступных библиотек «Про-

граммы и сетевые сервисы для решения профессиональных задач библиотекаря» 

7.Информационный мир пожилого человека: форумы и сайты: обзорная информация – 

Разгон Я.М., гл. библиотекарь ОБИИТ. 

8.Положение о муниципальном конкурсе «Читайте на здоровье» на лучшую электронную 

выставку среди специалистов библиотек. 

9. Положение о муниципальном библиотечном патриотическом проекте «Война. Победа. 

Память» 

10. Календарь знаменательных и памятных дат,  

11. Краткий литературный календарь,  

12. Календарь знаменательных и памятных дат по Краснодарскому краю и Каневскому 

району. 

13. Памятка «Заполнение формы 6-НК: обращаем внимание на «трудные графы» 

14. Текст с презентацией по теме выступления «Библиотечные формы работы по продви-
жению чтения в интернет-пространстве» 

- количество и  тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров, 

профессиональных встреч, др.,  в т. ч. в сетевом режиме;  

В 2018 году состоялось 8 семинарских занятий: «Библиотека и волонтерское движение», 

«В центре внимания – люди старшего поколения», «Продвижение чтения: диапазон идей и 

практик», «Читатель-ребенок в библиотеке», «Особенности библиотечного дизайна», «Особен-

ности работы сельской библиотеки», «Традиции и новации в массовой работе: проблемы, по-

иски, решения», «Продвижение книги и чтения в электронной среде». 

На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных биб-

лиотек района на текущий момент. К каждому семинару были подготовлены презентации и 
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электронные накопительные папки по теме семинара, содержащие сценарные материалы, пре-

зентации, официальные, методические и информационно-библиографические материалы. Про-

водились обзоры этих материалов. 

Специалисты библиотек знакомились с методическими и библиографическими пособи-

ями, подготовленными краевой научной библиотекой им. А.С. Пушкина, краевой детской биб-

лиотекой и краевой юношеской библиотекой, а также межпоселенческой центральной библио-

текой и центральной детской библиотекой.  

- количество проведенных обучающих мероприятий,  в т. ч. дистанционно;  

Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района в 2018 году реализо-

вала практико-ориентированный проект «Программы и сетевые сервисы для решения  

профессиональных задач библиотекаря» по обучению специалистов общедоступных биб-

лиотек Каневского района работе на компьютере и в сети Интернет. Было проведено че-

тыре обучающих занятия в рамках этого проекта по  изучению различных программ, с помо-

щью которых можно создавать видео-, слайд- и 3-D продукты.  

На первом занятии «Создаем видеоролик в программе ФотоШОУ PRO» специалисты биб-

лиотек познакомились с  программой  ФотоШОУ PRO и ее установкой, просмотрели видеоро-

лик «Как создать слайд-шоу за 5 минут» и мастер-класс «Создание видеоролика в программе 

ФотоШОУ PRO - это просто». 

На втором занятии «Создание анимированного слайд-шоу в программе PowerPoint 2007» 

обучающиеся познакомились с презентацией  с пошаговым обзором  по использованию различ-

ных анимированных эффектов при подготовке слайд-шоу в программе PowerPoint 2007. Стали 

участниками мастер-класса «Создаем слайд-шоу по автозапуску, используем эффекты, пере-

ходы между слайдами, вставляем звуковое сопровождение».  Посмотрели видео и мастер-класс 

по теме «Как сделать 3D картинки в программе PowerPoint 2007».  

На третьем занятии познакомились с возможностью онлайн-сервиса Proshow web и его ис-

пользованием в работе. Послушали консультацию по подготовке материалов, необходимых для 

создания виртуальной книжной выставки. Посмотрели видеоурок «Создаем видеоролик в про-

грамме Proshow web» и мастер-класс «Создание электронной книжной выставки с помощью 

онлайн-сервиса Proshow web». 

На четвертом занятии «Создание электронной 3D книжной выставки  в онлайн-сервисе 

APP.EMAZE.COM» слушатели познакомились новым сервисов и его возможностями. Посмот-

рели мастер-класс «Создание электронной книжной выставки 3D формата в онлайн- сервисе 

App.Emaze.com».Полученные в ходе обучения знания библиотечные работники смогли приме-

нить при  создании электронных книжных выставок в рамках муниципального конкурса «Чи-

тайте на здоровье». 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изуче-

ния опыта работы;  

В течение 2018 года специалистами МЦБ осуществлено 50  выездов с целью оказания ме-

тодической помощи.  

- мониторинги (количество, тематика, итоги).  

Ежеквартально  готовилась информация о деятельности  общедоступных  библиотек рай-

она по следующим вопросам: ежеквартальные отчеты по статистическим показателя деятель-

ности общедоступных библиотек в вышестоящие учреждения культуры; информация об уча-

стии библиотек в выполнении целевых программ, отчеты по работе с несовершеннолетними 

читателями – ребятами, состоящими на учете и находящимися в СОП.  Готовилась информация 

о работе библиотечных сайтов, по информатизации библиотек, о работе ЦПИ, сектора краевед-

ческой работы.  

В 2018 году отдел библиотечных инноваций и информационных технологий  МБУК 

«МЦБ Каневского района» провел три анкетирования среди работников библиотек Каневского 

района. Два опроса «Оценка качества выполняемой МБУК «МЦБ Каневского района»  государ-

ственной услуги «Предоставление консультационных и методических услуг» касалось удовле-

творенности библиотек методическим  сопровождением библиотек. В сентябре был проведен 

http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
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опрос библиотечных работников на тему планирования семинарских и обучающих занятий на 

2019 год.   

9.3. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных изда-

ниях.  
- 

9.4.  Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических долж-

ностей по библиотечной работе в штатном расписании центральной, межпоселенческой 

библиотеки или иной организации, ответственной за деятельность библиотек муници-

пального образования.  

В штате МБУК «МЦБ Каневского района», включая ЦДБ, имеется три методические 

должности: заведующая отделом библиотечных инноваций и информационных технологий и 

два главных библиотекаря.  

9.5.  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ муниципальных образований.  

 В 2018 году было проведено 8 семинаров, 4 обучающих занятий в рамках проекта «Про-

граммы и сетевые сервисы для решения  профессиональных задач библиотекаря» по обучению 

специалистов общедоступных библиотек Каневского района работе на компьютере и в сети Ин-

тернет, подготовлено более 200 отчетов, проведены индивидуальные и групповые консульта-

ции, подготовлены методические пособия. Специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» осу-

ществили 50 выездов в библиотеки района.  

Методическая служба занималась разработкой библиотечного сайта и следит за его напол-

нением. В 2018 году сайт МЦБ Каневского района занял первое место в крае среди сельских 

библиотек в конкурсе  «Библиотека – «цифровой» молодежи» (организатор – ККЮБ им. И. Вар-

равы). 

Методическая работа получила высокую оценку работников библиотек района, семинары 

и занятия проводились с учетом пожеланий специалистов библиотек.   

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и качествен-

ный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Прези-

дента РФ № 597,  региональных «дорожных карт» и др.).  

Всего в библиотеках района работает 73 специалиста,  из них 22 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, Мажурина Оксана Александровна (ф.№6 Кан-

веской БС) обучается в Московском государственном институте культуры, а Лысакова Елена 

Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом № 5 Каневской БС и Назаренко Ольга Вла-

димировна, библиотекарь Привольненской центральной библиотеки, обучаются в Краснодар-

ском краевом колледже культуры,  на заочном отделении по направлению  «Библиотековеде-

ние» в ст. Северской. 

Основной состав специалистов  в библиотеках района стабилен, практически нет текуче-

сти кадров. Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими 

образование. 

 Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2019 года   за  МБУК «МЦБ  

Каневского  района» значится 44,5 единиц  с месячным фондом заработной платы  658 026 руб. 

20 коп., в том числе численность аппарата работников управления – 3 человека с месячным 

фондом заработной платы – 72 100  руб. 00 коп.  
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10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, общественных, партий-

ных организаций и т. д.  

 Пархоменко Светлана Витальевна – руководитель Каневского местного отделения 

политической партии «За женщин России», член Общественного совета при главе муниципаль-

ного образования Каневской район. В Красногвардейском сельском поселении работает пер-

вичная организация  Всероссийского общества инвалидов, председателем которой явля-

ется   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 

Каневской район 

Пархоменко Светлана 

Витальевна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Кубанскостепного сельского 

поселения 

Алехина Наталья 

Дмитриевна 

 Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Новоминского сельского посе-

ления 

Керн Людмила Вла-

димировна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Новодеревянковского поселе-

ния 

Панюта Яна Владими-

ровна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Придорожного поселения Черная Снежана 

Александровна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Придорожного поселения Ракова Ольга Юрь-

евна 

Сроком на 5 лет 

Библиотечные работники, являющиеся членами ТИК Каневская: 

п/п  ФИО Должность 

1.  Белай Т.И Зам.директора МЦБ по ра-

боте с детьми 

Библиотечные работники, 

 являющиеся членами УИК Каневского района: 

 п/п  ФИО Должность УИК 

1)  Нец Е.И.  Зав.сектором МЦБ 17-02 

2)  Вертелецкая С.Н.  Зав. отделом МЦБ 17-32 

3)  Соловьева Е.В.   Зам. директора МЦБ 17-04 

4)  Дикая А.П.  Зав. сектором 17-06 

5)  Жарикова Л.И. Зав.отделом 17-06 

6)  Кутовая Л.В. (председатель) Зав.  Каневской ЦБ 17-08 

7)  Малахова Т.Н. Библиотекарь инф.-досугового отдела 

для юношества МЦБ 

17-08 

8)  Яценко О.А.  Библиотекарь филиала №1 Каневской 

БС 

17-12 

9)  Лесняк Т.М. Директор ЦБ Красногвардейской БС 17-14 

10)  Кременчуцкая Г.Н. Зав.филиалом №1 Красногвардейской 

БС 

17-15 

11)  Романченко Л.Г.  Зав.сектором Привольненской ЦБ 17-27 

12)  Назаренко О.В. Библиотекарь Привольненской ЦБ 17-27 

13)  Донец Т.П. Зав.филиалом №2 Стародеревянков-

ской БС  

17-35 

14)  Малай Н.О. Зав. Мигутинской сельской библио-

теки 

17-36 

15)  Броварец Н.А. Зав. отделом Межпоселенческой ЦБ 17-48 
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16)  Фоменко Л.А. Библиотекарь филиала №1 Новомин-

ской БС 

17-51 

 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования ра-

ботников. 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 ма-

териального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низкой заработ-

ной платы. Выплачиваются стимулирующие выплаты и в библиотеках поселений. 

Установлены персональные 40%, 50%, 80%  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 сти-

мулирующих и премиальных выплат в МЦБ   в 2018 году всего составила (7 490 004 рублей). 

Премий выплачено  (1 557 900 рублей). За результативность и эффективность работы (3 663 204 

рублей), за выслугу лет (630000 рублей), за профессиональное мастерство (188 000 рублей). 

Оказывалась материальная помощь из фонда  оплаты труда на сумму (126 900 рублей). Каждый 

работник библиотек района получал  ежемесячно денежную выплату стимулирующего харак-

тера (3000 рублей)  и стимулирующие выплаты.  

В библиотеках района в 2018 году сумма стимулирующих выплат составила: 

МБУК «МЦБ Каневского района» -  7 490 004 рублей 

Новоминская БС  - 1 395 000 рублей. 

Челбасская ЦБ -  826 117 рублей. 

Красногвардейская БС – 162 400 рублей 

         Каневская БС – 3 763 600 рублей. 

Кубанскостепная ЦБ – 114 661рублей. 

Стародеревянковская БС – 779 464 рублей. 

Новодеревянковская БС – 377 600 рублей. 

Привольненская ЦБ  - 689 000 рублей. 

Придорожная БС – 395 188 рублей 

 

В 2018 году   почетными грамотами, благодарственными письмами  администрации му-

ниципального 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 библио-

теки  составила  в 2018 году 27 320 рублей, а среднемесячная заработная плата сотрудников 

МЦБ составила 26 543  рубля, что на 4793 рубля больше чем 2017 году. Среднемесячная зара-

ботная плата сотрудников библиотек по району составила 21850 рублей.  Специалистам биб-

лиотек 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 матери-

ального, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек.  

Дополнительные отпуска для работников Межпоселенческой центральной библиотеки, 

центральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского поселе-

ния, Привольненского поселения, Кубанскостепного поселения и Каневского сельского посе-

ления. 

 

10.5 Мероприятия по охране труда. 
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Большое внимание в библиотеках района уделяется вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. Все работники, вновь принятые на работу, в обязательном порядке проходят ин-

структаж, 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, дан-

ная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек. Четыре  специалиста  

МЦБ  в 2018 году  обучались на курсах по повышению знаний охраны труда в  Каневском учеб-

ном 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 ответствен-

ные за пожарную безопасность. 

Установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация в 22 библиотеках района: в 

Челбасской центральной библиотеке, Стародевянковской центральной библиотеке и в трех биб-

лиотеках-филиалах,в двух библиотеках МБУК «Придорожная БС», в двух библиотеках Ново-

деревянковской БС, Привольненской центральной библиотеке, МБУК «Кубанскостепная ЦБ», 

в двух библиотеках Красногвардейской БС, в 6 библиотеках МБУК Каневская БС (центральной, 

библиотеках-филиалах №1,2,3,5,6), центральной детской библиотеке и межпоселенческой цен-

тральной библиотеке, но, к сожалению, 5 библиотек не имеют пожарно-охранной сигнализации 

(2 библиотеки Каневского сельского поселения, 3 библиотеки Новоминского сельского поселе-

ния).  Коллектив  МЦБ прошел  медицинское обследование в центре «Здоровье». В МЦБ все 

рабочие места прошли оценку условий труда. Четыре рабочих места в 2018 году повторно про-

шли специальную оценку условий труда. Не прошли специальную оценку условий труда рабо-

чие 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  работ-

ников библиотек сельских поселений. В 2018 году было проведено 8 семинарских занятий по 

следующим темам: «Библиотека и волонтерское движение», «В центре внимания – люди стар-

шего поколения», «Продвижение чтения: диапазон идей и практик», «Читатель-ребенок в биб-

лиотеке», «Особенности библиотечного дизайна», «Особенности работы сельской библио-

теки», «Традиции и новации в массовой работе: проблемы, поиски, решения», «Продвижение 

книги и чтения в электронной среде». На семинарском занятии, посвященном массовым меро-

приятиям, было заслушано выступление с практической частью ведущего психолога ГБУСО 

Краснодарского края «Каневской комплексный центр социального обслуживания населения» 

Мурай Л.В. 

Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района в 2018 году реализовала 

практико-ориентированный проект «Программы и сетевые сервисы для решения  профессио-

нальных задач библиотекаря» по обучению специалистов общедоступных библиотек Канев-

ского района работе на компьютере и в сети Интернет. Было проведено четыре обучающих за-

нятия в рамках этого проекта по темам: . «Создаем видеоролик в программе ФотоШОУ PRO», 

«Создание анимированного слайд-шоу в программе PowerPoint 2007» 

На первом занятии специалисты библиотек познакомились с  программой  ФотоШОУ PRO 

и ее установкой, просмотрели видеоролик «Как создать слайд-шоу за 5 минут» и мастер-класс 

«Создание видеоролика в программе ФотоШОУ PRO - это просто», «Возможностионлайн-сер-

виса Proshow web и его использование в работе», «Создание электронной 3D книжной выставки  

в онлайн-сервисе APP.EMAZE.COM».Полученные в ходе обучения знания библиотечные ра-

ботники смогли применить при  создании электронных книжных выставок в рамках муници-

пального конкурса «Читайте на здоровье». 

http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web
http://www.photodex.com/proshow/web


70 

 

 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:  

В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников об-

щедоступных библиотек в течение 2018 года  было проведено 8 семинарских занятий, которые 

посещают руководители библиотек района, зав. отделами, методисты и библиографы МЦБ. Был 

реализован проект «Программы и сетевые сервисы для решения  профессиональных задач биб-

лиотекаря» по обучению специалистов общедоступных библиотек Каневского района работе на 

компьютере и в сети Интернет, в рамках которого прошли обучение 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 4 специалиста, 2 специалиста всероссий-

ские форумы и конференции:  

  «Библиотечно-информационная деятельность» специалисты библиотек по работе с юноше-

ством - 2 человека. Жарикова Л.И. заведующая отделом МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Гаркуша О.Н.  главный библиотекарь МБУК Челбасская БС. 

 «Библиотечно-информационная деятельность» заведующие сельскими библиотеками- 1 чело-

век. Вертелецкая С.Н. заведующая отделом МБУК «МЦБ Каневского района». 

  «Библиотечно-информационная деятельность» специалисты библиотек, обслуживающие дет-

ское население Кр.кр.- 1 человек. Зубарь Е.Н. главный библиотекарь ЦБД МБУК «МЦБ Ка-

невского района». 

  Семинар директоров библиотек Краснодарского края «Библиотеки Кубани, трансформация 

библиотечно-информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслужива-

ния населения». Тема «Курс на обновление: актуальные направления развития библиотек 

Краснодарского края». – 1человек. Пархоменко С.В. директор МБУК «МЦБ Каневского рай-

она». 

  Всероссийский библиотечный форум: «Книга.Библиотека.Общество» Стратегия поддержки и 

развития детского чтения в РФ. – Белай Т.И. заместитель директора по работе с детьми.                                                                                                                    

Профессиональная переподготовка кадров прошли 4 специалиста: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального развития «Антарес» г. 

Краснодар - Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Педагог-библиоте-

карь» получили Музыка Оксана Эмануиловна –зав. сектором центральной детской библиотеки 

МБУК «МЦБ Каневского района»;  Малахова Татьяна Николаевна – зав. информационно-досу-

говым отделом для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; Панюта Яна Владимировна 

– заведующая филиалом № 5 МАУ «СКЦ «Досуг» «Библиотечная система муниципального об-

разования Новодеревянковское сельское поселение» центральная библиотека; «Краснодарский 

государственный институт культуры» - Диплом о профессиональной переподготовке по про-

грамме «Библиотечно-информационная деятельность» получила Разгон Яна Михайловна. 

 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персона-

лом, 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 об-

разования: 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 межпоселен-

ческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека. 
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25 декабря 2013 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Каневского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечной системе» открыт филиал № 7 - Соци-

альная 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 цен-

тральные библиотеки. Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в 

состав  МАУ «СКЦ «Досуг». 

Межпоселенческая центральная библиотека и центральные библиотеки сельских поселе-

ний  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 сочета-

ния единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении всех вопросов, связанных с дея-

тельностью 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, заве-

дующие отделами межпоселенческой центральной  библиотеки, директора библиотек поселе-

ний председатель профсоюзного комитета  МЦБ, представитель технического персонала МЦБ. 

В прошедшем году в центре внимания Совета при директоре были вопросы, связанные с основ-

ной профессиональной деятельностью общедоступных библиотек района:  рассматривались и 

утверждались положения о дополнительных платных услугах, рассматривались вопросы пере-

мещения 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., рассматри-

вались 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 теку-

щего ремонта  фасада библиотеки и отдела для юношества. 

Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами МЦБ, заведу-

ющих секторами, заведующих филиалами и директоров библиотек поселений района, на кото-

рых рассматривались вопросы деятельности библиотек района, изучался и обобщался передо-

вой опыт, рассматривались новые формы работы, о чем подробно рассказано в разделе «Мето-

дическая деятельность МЦБ». 

Постоянно в течение года проводились, за исключением августа, производственные пла-

нерки, на которых присутствовали работники межпоселенческой центральной библиотеки  и 

центральной детской библиотек, основная задача которых рассмотреть новые направления де-

ятельности  по обслуживанию читателей межпоселенческой центральной   и центральной дет-

ской библиотек. На планерках проводились обзоры новинок поступающей литературы, обзоры 

новинок периодических изданий, помогающих в организации индивидуальной и массовой ра-

боты с читателями. Основное внимание на планерках уделялось текущим вопросам деятельно-

сти библиотек. 

Все изменения в деятельности библиотек  нашли отражение в приказах, издаваемых ди-

ректорами 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 
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В целях обеспечения населения в районе библиотечным обслуживанием  заключено Со-

глашение «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного об-

служивания 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  явля-

ются  Уставы Муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки муниципального образования Каневской район», который  утвержден  по-

становлением администрации муниципального образования Каневского района  № 767 от 9 

июня 2011 года. Также основным документом деятельности МЦБ является коллективный дого-

вор между администрацией и трудовым коллективом межпоселенческой центральной библио-

теки, который утвержден в 2016 году председателем профсоюзного комитета работников куль-

туры района, представителями органа социальной защиты населения. В библиотеке разрабо-

тано положение об обработке персональных данных, есть технический паспорт на здание и га-

раж для автомобиля. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система муни-

ципального образования Красногвардейское сельское поселение», который утвержден поста-

новлением главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района № 53 от 

19.08.2011 года. 

Устав муниципального автономного учреждения «Социально- культурный центр «До-

суг», утвержден постановлением главы Новодеревянковского сельского поселения Каневского 

района № 8 от 17.03. 2008 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система муни-

ципального образования Придорожное сельское поселение», который утвержден постановле-

нием главы Придорожного сельского поселения Каневского района №  97 от 14.11.2018 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система муни-

ципального образования Новоминское сельское поселение», утвержден постановлением главы 

Новоминского сельского поселения Каневского района № 93 от 13.07.2012 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Стародеревянковского сель-

ского 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 поселе-

ния Каневского района «Библиотечная система муниципального образования Каневское сель-

ское поселение», утвержден постановлением главы Каневского сельского поселения Канев-

ского 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 му-

ниципального 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 му-

ниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района», утвер-

жден постановлением главы Кубанскостепного сельского поселения Каневского района №  48 

от 07.07.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека му-

ниципального образования Привольненское сельское поселение», утвержден постановлением 

главы Привольненского сельского поселения Каневского района №  50 от 17.07.2012 года.  



73 

 

         В 2014 году принята муниципальная  Программа муниципального образования Ка-

невской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы»,  31 октября  2014 года Постановле-

нием администрации муниципального образования Каневской район, в целях сохранения и раз-

вития культуры в Каневском районе, расширения условий доступа различных категорий насе-

ления Каневского района к культурным ценностям и достижениям культуры, через деятель-

ность 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 основ-

ные мероприятия, как комплектование фондов библиотеки и подписку на периодические изда-

ния, улучшение материально – технического обеспечения деятельности библиотек, обеспече-

ние сохранности фондов, информатизацию и аттестацию рабочих мест. 

Также основным действующим документом для библиотек являются «Правила пользова-

ния библиотекой», такие правила были разработаны для всех библиотек района, утверждены 

директорами библиотек и согласованы с начальником отдела культуры Каневского района, для 

межпоселенческой библиотеки и с главами поселений для библиотек поселений. 

Работа МЦБ также строится в соответствии с «Положением об оплате труда, компенсаци-

онных, стимулирующих выплатах и премировании работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова-

ния Каневской район»  на основании которого осуществляются выплаты, надбавки, доплаты, 

премирование работников МЦБ. В библиотеках разработаны критерии для установления сти-

мулирующих выплат работникам. В библиотеках района разработаны и утверждены регла-

менты 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  2018 года на библиотеки  

района была запланирована сумма  38800969 рублей, исполнение бюджета  составило 38800969 

рублей. Сумма,  выделенная библиотекам,  увеличилась в сравнении с 2017 годом на 11 347 993 

рубля, но от реальных потребностей библиотек района  это составляет     50 %. В 2019 году 

средства бюджетов библиотек района будут составлять 33 448 500 рублей. А в 2018: 

МБУК «МЦБ Каневского района» 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

 Книги Периодич. 

издания 

21 076 500 21076500 17 627 000 230 000        231 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

              МБУК Стародеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

1 970 369 1 970 369   1 765 370  50 000 40 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

МБУК Каневская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата Книги Периодич. 

издания 

6 003 300 6 03 300  4 220 200   95 000 205 000 

Исполнение бюджета  99 % 

 

МБУК Красногвардейская БС 
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Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

724 200 724 200   524 800      7000 0                                                                               

Исполнение бюджета  100 % 

                               МУК Новодеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

 1 145 400   1 145 400 748 700 22 000 51 000 

  Исполнение бюджета   100 % 

              МБУК Новоминская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

 4 086 500                                                                                                          4 086 500 2 835 600  60 000         94 000 

 Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                                                               

              МБУК Придорожная БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

770 700                                                                                                                                                                                                           770 700 574 115 3 000        3000 

 Исполнение бюджета  100%  

 

             МБУК Челбасская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

1 362 000 1 362 000   958 742 10 000  21 000 

  Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                       

 

    МБУК Привольненская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

издания 

    1 231 000   1 231 000    902 000 8 000 27000 

 Исполнение бюджета 100 % 

 

 МБУК Кубанскостепная ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

издания 

 431 000   431 000    301 536  10000    14000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

  11.5.  Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию ре-

сурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         В 2018 году библиотеки района заработали 253 821 рублей, что на 24 349 рублей 

больше чем в 2017 году, которые были потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ре-

монт компьютерного оборудования. 16 библиотек района оказывают дополнительные  платные 

услуги населению.  

         Межпоселенческой центральной библиотекой в 2018 году было заработано 203026 

рублей, что на 8414 рублей больше чем 2017 году, библиотека имела возможность приобретать 

канцелярские и хозяйственные товары за счет заработанных средств, шкаф, проектор. Приоб-

ретались подарки, бланки квитанций, 1 монитор, 2 жестких диска, светильники и комплект 

ламп, лак для паркета, огнетушители, оплачивались   налоги и коммунальные услуги.  Оплачи-

вались командировочные расходы  специалистам библиотеки.  
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12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК         

12.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению биб-

лиотек.    

На приобретение литературы и на подписку периодических изданий было выделено                                               

за счет средств муниципального района (поселений)  1 181 000 руб., в том числе 495 000 руб. на 

приобретение литературы из бюджета района и поселений, а так же 686 000 рублей на  подписку 

периодических изданий.                                                                                                                                                                   

 Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оплата 

коммунальных услуг специалистам произведена  за  2018 год полностью. 

Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам, по дератизации,  

за свет, воду, канализацию, газ,  но недостаточно средств было выделено  на транспортные рас-

ходы, 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 бюд-

жетных средств. На улучшение мателиально-технической базы библиотек  поселений средств 

не было запланировано и практически не выделялось.  

В 2018 году в МЦБ  заменены 15 дверей и сделан ремонт центрального коридора, отцик-

леваны и  вскрыты лаком полы. В центральной детской библиотеке сделан ремонт трех залов, 

заменены стулья, проектор и частично заменена мебель. В МЦБ обновлены  2 системных блока, 

куплено  2 монитора, одна рабочая станция (системный блок, монитор, клавиатура), на 3 ком-

пьютера установлено лицензионное программное обеспечение MS Office, Windows. Куплено 2 

сплит-системы, два шкафа  и три витрины для читального зала.   

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: 

 Сделан ремонт центрального коридора МЦБ и ремонт трех залов центральной детской 

библиотеки. Сделан ремонт на абонементе в центральной библиотеке Стародеревского сель-

ского поселения. В остальных библиотеках района ухудшений и улучшений в 2018 году нет. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего про-

странства 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, кнопка вызова и пандус.  

Состояние отопления 

Все библиотеки района отапливаются. 

 

Наличие пожарно-охранной сигнализации, имели ли место факты закрытия библио-

тек по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности, телефонизация: 

сколько библиотек не имеют телефонов, факты снятия или отключения телефонов 

Автоматическая пожарная сигнализация установлена в центральной библиотеке Староде-

ревянковского 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 посе-
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ления; в центральной библиотеке и библиотеке филиале №1 Придорожного сельского поселе-

ния;  центральной библиотеке Привольненского сельского поселения; в центральной библио-

теке и филиале Красногвардейского сельского поселения; центральной библиотеке Новодере-

вянковского сельского поселения и библиотеке-филиале. Межпоселенческой центральной биб-

лиотеке и центральной детской библиотеке ст. Каневской. В 22 библиотеках района установ-

лена автоматическая пожарная сигнализация. В 5 библиотеках нет автоматической пожарной 

сигнализации. 

 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 стел-

лажей на металлические и др. 

 В 2018 году  для читального зала МЦБ  приобретены три витрины, два шкафа. Для цен-

тральной детской библиотеки 30 стульев, три кафедры, стеллажи. Приобретена кафедра и 4 

стула  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 цен-

тральная библиотека, центральная детская библиотека, центральная библиотека Стародерерян-

ковской БС, Челбасская центральная библиотека, Привольненская центральная библиотека. 

Техника библиотеки филиал № 4 «Возрождение» Каневской БС принадлежит Святопокров-

скому  храму, но находится в библиотеке и успешно используется. Семь библиотек района осна-

щены копировально-множительными аппаратами. В межпоселенческой центральной, централь-

ной детской библиотеке, Привольненской центральной библиотеке,  Новоминской централь-

ной, Челбасской центральной и Каневской центральной библиотеке есть мультимедийные ком-

плекты. 

1)обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техниче-

скими средствами информатизации 

Межпоселенческая  центральная библиотека обновила 2 системных блока, 2 монитора. 

Купили 1 рабочую станцию, 2 сплит-системы. Для библиотеки х. Албаши Новодеревянковского  

сельского поселения приобретен ноутбук и многофункциональное устройство. Куплен ноутбук 

для библиотеки – филиала № 5 (Орджоникидзе) Каневской БС. Куплен ноутбук для библиотеки 

– филиала № 2 Новоминской  БС. Установлена сплит-система в Привольненской центральной 

библиотеке.   

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 внебюд-

жетных средств 

     Отремонтирован младший абонемент центральной детской библиотеки за чет средств депу-

тата ЗСК Краснодарского края. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

      В основном с поставленными задачами библиотеки справились. Работа по привлечению чи-

тателей и продвижению литературы велась активно. Проводилась библиографическая работа, в 

том числе и по созданию электронного каталога. Библиотеки района принимали участие в кра-

евых и муниципальных конкурсах. МБУК «МЦБ Каневского района» заняло первое место в 

краевом смотре-конкурсе сайтов,WEB-страниц библиотек Краснодарского края «Библиотеки-

«цифровой» молодежи» среди муниципальных библиотек Краснодарского края. Проводились 

мероприятия по всем направлениям воспитательной деятельности, в рамках программ, в том 
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числе в  рамках муниципальной библиотечной программы  «В центре внимания – люди стар-

шего поколения» по досугово-просветительской  деятельности общедоступных библиотек с 

людьми пенсионного возраста на 2017-2020 годы. Приобреталась мебель, оборудование. Капи-

тальный ремонт в Новоминской ЦБ и ДБ проведен не был. Три библиотеки района были под-

ключены к Интернету. 26 библиотек района подключены к Интернету, осталась библиотека по-

селка Ударный без Интернета, потому что в поселке нет сети Ростелеком. Увеличился объем 

средств на приобретение литературы и периодических изданий.  

 

Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 

  


