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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ,  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности общедоступных  биб-

лиотек муниципального образования  Каневской район 

Отметим основные направления деятельности общедоступных библиотек в 2012 году: 

- обеспечение реализации информационных потребностей пользователей в соответст-

вии с нормативными актами Российской Федерации в области библиотечного дела;  

- полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователей в соответствии с их информационными  запросами на основе широкого  дос-

тупа к книжным фондам и информационным ресурсам; 

- организация информационной, культурно-просветительской деятельности, направ-

ленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей жите-

лей района; 

- предоставление пользователям неограниченного доступа к книжным фондам и ин-

формационным ресурсам посредством  использования  библиотечно-информационных доку-

ментов на различных носителях; 

- накопление и хранение информации в информационных массивах; 

- содействие процессу расширения контингента пользователей путем обеспечения не-

обходимой полноты и оперативности удовлетворения  их запросов; 

- организация эффективного комплектования, обработки, хранения  и пропаганды 

книжного фонда; 

- увеличение потока информации путем копирование и сканирования документов; 

- расширение номенклатуры библиотечных услуг; 

- повышение качества библиотечных услуг на основе использования информационных 

технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

- внедрение в деятельность библиотек маркетинга, информационно-рекламных техно-

логий; 

- формирование высокого положительного имиджа общедоступных библиотек района и 

библиотечных работников, привлекая к этому средства массовой информации и проявляя в 

повседневном  труде профессионализм и мастерство; 

- создание комфортной среды, обеспечивающей оптимальные условия использования 

информационных и материально-технических ресурсов библиотеки; 

- оптимизация условий для межличностного общения отдельных категорий населения 

вне зависимости от социально-имущественных, возрастных, профессиональных и других 

особенностей; 

- расширение и совершенствование методов формирования библиотечно–

библиографической и информационной культуры пользователей библиотек; 

- модернизация традиционных форм обслуживания за счет инновационных направле-

ний, за счет внедрения новых информационных технологий; 

- повышение эффективности деятельности библиотек, их структурных подразделений, 

результативности библиотечных мероприятий, действенности методического руководства, 

максимального использования имеющихся электронных баз данных; 

- формирование системы непрерывного образования библиотечного персонала; 

- обеспечение социального развития библиотечных коллективов, удовлетворение мате-

риальных и духовных потребностей библиотечных работников, реализация их творческого 

потенциала; 

- участие в российских, краевых и районных конкурсах, посвященных деятельности 

библиотек; 

- осуществление деятельности по привлечению внебюджетных средств; 

- развитие материально-технической базы библиотек, проведение в библиотеках даль-

нейшей  модернизации  технологических процессов и обновление технических средств, осу-

ществление деятельности по подключению библиотек района к Интернету. 
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1.2 Наиболее значимые события в деятельности библиотек муниципального 

образования  в  2012 году. 

- Конкурс «Библиотека – центр продвижения книги, чтения, культуры». 

В январе 2012 года среди общедоступных библиотек района был объявлен конкурс  

«Библиотека – центр продвижения книги, чтения, культуры», целью которого было под-

держка чтения как важнейшего инструмента познания мира, совершенствование работы об-

щедоступных библиотек района по продвижению чтения и книги, внедрение в их деятель-

ность эффективных, нестандартных форм работы, способствующих привлечению в библио-

теку новых читателей, популяризации книги и чтения, повышение имиджа библиотек, выяв-

ление, обобщение и распространение лучшего опыта работы библиотек района по продви-

жению книги и чтения.  

 В конкурсе приняли участие все библиотеки района, которые представили свой опыт 

работы в этом направлении на семинарских занятиях библиотечных работников. Поощри-

тельными призами были  награждены: Челбасская ЦБ и  Привольненская ЦБ. 

- Конкурс «Творчество без границ». 

 Еще один профессиональный конкурс «Творчество без границ» был проведен в 2012 

году среди общедоступных библиотек района, обслуживающих детей, с целью повышения 

профессиональной грамотности библиотечных работников. Специалисты библиотек пред-

ставляли на семинарских занятиях свои презентации к массовым мероприятиям, которые со-

держали текстовые материалы, фотографии, рисунки, анимации, звуковые и видео файлы. 

Использовались  различные технические возможности программы  МS PowerPoint. Результа-

ты конкурса будут подведены в январе 2013 года.  

- Смотр-конкурс на лучшее оформление книжной выставки по противодействию 

распространения наркомании и  пропаганде  здорового образа жизни. 

В октябре 2012 года был объявлен конкурс на лучшее оформление книжной выставки 

по противодействию распространения наркомании и  пропаганде  здорового образа жизни 

среди общедоступных библиотек  Каневского района. Учредителем конкурса была админи-

страция муниципального образования Каневской район, его организатором - МЦБ.   

Конкурс проводился в целях активизации и стимулирования антинароктической дея-

тельности общедоступных библиотек района, повышения уровня профессиональной компе-

тентности библиотечных работников по противодействию распространения наркомании  и  

пропаганде  здорового образа жизни. 

Смотр-конкурс проводился с 15 октября по 1 декабря 2012 года. Во всех библиотеках 

района были  оформлены книжные выставки антинаркотической тематики. 14 ноября на се-

минаре специалистов общедоступных библиотек каждая библиотека-конкурсант представила 

фотографию  конкурсной выставки и рассказала о ней.  Членами жюри были определены по-

бедители. Ими стали библиотека  «Возрождение», занявшая первое место, Привольненская 

ЦБ, которая заняла второе место, третье место заняла Придорожная ЦБ. Поощрительные 

призы получили  работники Челбасской ЦБ и Каневской ЦБ.   

В рамках проведения конкурса межпоселенческая центральная библиотека  была под-

писана на «Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков» на 2013 год. Журнал бу-

дет использоваться  в целях оказания методической помощи  специалистам общедоступных 

библиотек района в работе по профилактике наркомании. 

- Конкурс на лучшее массовое мероприятие по воспитанию культуры толерантно-

сти «Позволь другому быть другим». 
С 1 по 14 ноября прошел конкурс «Позволь другому быть другим». Учредителем этого 

конкурса также была  администрация муниципального образования Каневской район, его ор-

ганизатором - «Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района». Этот кон-

курс был посвящен Международному дню толерантности и проводился с целью активизации 

и стимулирования толерантной деятельности общедоступных библиотек района, повышения 

уровня профессиональной компетентности библиотечных работников в области воспитания 

толерантности. По условиям конкурса каждая библиотека-участница должна была разрабо-
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тать сценарий мероприятия, провести его и представить жюри сценарий, описание меро-

приятия, фотографии и раздаточный материал. 

14 ноября на семинарском занятии библиотек Каневского района были подведены ито-

ги конкурса  на лучшее массовое мероприятие по воспитанию культуры толерантности «По-

зволь другому быть другим». Лучшей признана работа информационно-досугового отдела 

для юношества Межпоселенческой центральной библиотеки. Работники этого отдела уже не 

один раз проводили час толерантности «Загляните в свои души, научите их добру».  Старше-

классникам была предложена мультимедийная презентация, рассказ о толерантности, игро-

вые ситуации, тестирование, импровизированный монтаж. В заключение ребята посмотрели 

видеоклип песни «Скажи мне почему?» и получили в подарок цветы толерантности/ 

Среди лучших названы работы Новодеревянковской библиотеки (2 место), Приволь-

ненской ЦБ  (3 место) и Новоминской детской библиотеки (4 место). Победители  конкурса 

«Позволь другому быть другим» были награждены  на очередном заседании Межведомст-

венной комиссии по вопросам межнациональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма при главе МО Каневской район поощрительными призами и грамотами.  

- Творческий конкурс  на лучший материал в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».    
МЦБ Каневского района приняла участие в творческом конкурсе  на лучший материал 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   (текстовой, текстово-

графический материал, аудио- и видеоролик,   баннер, фотоматериал) для Интернет-сайтов, 

популяризирующий информацию в области гармонизации  межнациональных отношений, 

приуроченный к Международному дню толерантности  в 2012 году, который был организо-

ван  администрацией района.  

На сайте МЦБ (www.bibkan.ru) были размещены: баннер «16 ноября – Международный 

день толерантности»,  фотоколлаж «Библиотека – центр диалога культур  и территория толе-

рантности», статьи о проведенных мероприятиях по формированию культуры толерантно-

сти, информационный  буклет «Мы разные, но – равные». По результатам этого конкурса 

МЦБ заняла 1 место и получила денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей. 

 - Юбилей МБУК «МЦБ Каневского района» 

В сентябре этого года МЦБ отметила свой 75-летний юбилей. К этому событию была 

подготовлена статья «Наша библиотека – ровесница края», которая была размещена на сайте 

библиотеки, сайте администрации района и независимом сайте Каневского района. В фойе 

библиотеки была оформлена выставка информационных и фотоматериалов «Юбилей не про-

сто дата, юбилей итог труда».  

 

1.3  Участие в акциях  общероссийского  и  краевого масштаба 

- Участие в общероссийской акции «Библионочь».  

21 апреля 2012 года была проведена первая Библионочь в Каневском районе. Эта ак-

ция, которая была названа «Библиотечный вечерок у Солохи»,  посвящалась истории кубан-

ского казачества, 75-летию со дня образования Краснодарского края.  История кубанского 

казачества тесно переплетается с украинскими традициями и обычаями. И как не вспомнить 

самобытных, ярких и неповторимых литературных героев юбилейного в этом году произве-

дения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».   

Открылся вечер лихими казачьими песнями в исполнении народного ансамбля «Кри-

ница». Затем гости смогли поучаствовать в конкурсной программе «У казачьего плетня», ко-

торая проходила у входа в библиотеку. После этого Солохи пригласили всех гостей «в хату».  

В «хате Солохи» (библиотечное фойе) были представлены предметы кубанского быта:  

печь, горшки, миски, вышитые полотенца, мешки, веник, поленья, кочерга и многое другое 

(экспонаты районного музея). Кроме этого, была организована книжная выставка «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог».  

Участники библиотечного вечерка посетили Салон гаданий «Магия книги». Темные 

библиотечные коридоры, мигающие разноцветными огнями, превратились в салон предска-
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заний. Каждый из участников вытащил для себя из «Чаши мудрости» умные мысли извест-

ных философов, психологов, писателей. Желающие приняли участие в гаданиях по книге, 

смогли проверить свои знания по искусству, поучаствовав в конкурсе «Подпиши картину» 

(картины в эту коллекцию собраны исключительно с названием «Гадание»). А виртуальный 

салон «Гадания по стихам» создал очередь из желающих узнать будущее.  

Закончился библиотечный вечерок чайной церемонией.  В заключение удивительного 

вечера состоялось награждение самых активных участников.  

- Участие в общекубанской акции «Библиотечный прайм-тайм». 

26 мая 2012 года общедоступные библиотеки Каневского района (межпоселенческая 

центральная библиотека, центральная детская библиотека, центральные библиотеки Канев-

ского, Стародеревянковского и Придорожного сельских поселений, библиотека пос. Парти-

занский) приняли участие в общекубанской акции «Библиотечный прайм-тайм». На сайте 

библиотеки и сайте Независимого электронного СМИ Каневского района − Канев-

ская.ру  были размещены объявления о предстоящем событии. У входа в библиотеку читате-

лей встречало поздравление с Днём библиотек, расположенное на столике с цветами и биб-

лиографическими материалами.  

В течение всего дня в Межпоселенческой центральной библиотеке проходила акция 

«Приведи в библиотеку друга – получи приз!». Этот праздничный день стал ещё и «Днём 

прощения задолжников». В течение дня наши читатели могли вернуть библиотеке книги с 

просроченным сроком пользования без штрафных санкций.  

В 15.00 ростовые куклы, библиофанаты и волонтёры в костюмах литературных героев в 

парке им. 30-летия Победы раздавали флаеры («Читайте книги», «Посетите сайт МЦБ Ка-

невского района»,  «С Днём библиотек», «Пришло время читать»), книжные закладки («Ме-

сто встречи – библиотека»), листовки, воздушные шары с поздравлениями с Общероссий-

ским днём библиотек. В это же время была организована фотосессия с молодожёнами, гос-

тями и жителями станицы Каневской.  

В 15.45 промоакция «Место встречи – библиотека»  началась весёлым  парадным шест-

вием  литературных героев  от межпоселенческой центральной библиотеки.  

Основное действие  общекубанской акции развернулось в парке 30-летия Победы у 

цветочных часов и возле центральной детской библиотеки.   С приветственным словом ко 

всем собравшимся обратились ведущие праздника  Джепа С.А. и Музыка О.Э., библиотеч-

ные  работники МЦБ и ЦДБ. Они рассказали об акции и истории праздника – Дня библиотек, 

поздравили всех участников с этими событиями. Зрителям была предложена ролл-книга, в 

которой любой неравнодушный к литературе  человек мог выразить  своё мнение  о  библио-

теке, чтении, книге и начавшемся мероприятии. Затем на суд зрителей ведущие предложили  

«Вкусную книгу».  На её страницах −   тексты  художественных произведений,    где  даны 

подробные описания  различных трапез,   целые списки  кушаний и напитков, употребляе-

мых в  произведениях того или иного писателя. Участники праздника получили  не только 

рецепты  удивительных блюд, но и  продегустировали их. Необычные блюда, приготовлен-

ные кафе «Калория» по заказу межпоселенческой библиотеки,  пробовали  все участники   

викторины «Вкусной книги». 

Сюрпризом для участников стал  буккроссинг, впервые организованный в Каневском 

районе. Каневчане, большие и маленькие,  увлечённо выбирали понравившиеся книги и по-

обещали передать их после прочтения своим друзьям.  

В завершении праздника в парке  открылся уголок «Зелёная книга». 

Одновременно с описанными мероприятиями в парке 30-летия Победы у цветочных ча-

сов была организована творческая площадка «Молодёжная тусовка».  Участников акции по-

здравили библиотечные работники Краевой юношеской библиотеки им. И. Вараввы. Пора-

довали собравшихся и творческие коллективы РДК: ансамбль танца «Флеш», ансамбль со-

временного танца «Платина», образцовый ансамбль «Медиум».  

В центральной детской библиотеке состоялись встреча с писателем Маргаритой Епат-

ко. 
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- Организация информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации. 

В период избирательных кампаний общедоступные библиотеки района  активизирова-

ли справочно-библиографическую и информационную  деятельность по вопросам избира-

тельного законодательства, освещения выборов. В своей работе они руководствовались ос-

новными принципами  – наглядность и доступность информации.  

В период избирательных кампаний в каждой общедоступной библиотеке Каневского 

района были организованы  и оформлены  книжные выставки, информационные уголки для 

избирателей: «В помощь избирателю», «Политика. Право. Выборы», «Сделать выбор – наш 

долг и наше право», «Наша страна. Наш выбор. Наш президент», «Выбери свое будущее», 

«Что нужно знать о выборах». 

Были проведены беседы, информационные часы, обзоры, викторины: «Молодому из-

бирателю», «Что мы знаем  о выборах», «Твои первые выборы», «Будущее моей страны - мое 

будущее», «Будущее за нами», «Чтобы не было обидно, за державу», «В мире права и зако-

на», «Правовой калейдоскоп», «Сегодня школьник – завтра избиратель», «Я - гражданин из-

бирательного века», «Избирательная система РФ», «Я гражданин Российской Федерации», 

«Что нужно знать о выборах». 

Проводились дискуссии, правовые игры, круглые столы, брейн-ринги: «Молодежь и 

выборы:  думай, действуй, выбирай», «Знаем ли мы Конституцию», «Избирательное право», 

«Избирательное право - основа демократии», «Сделай выбор», «Сегодня школьник – завтра 

избиратель», «Чтоб на выборы ходить – гражданином надо быть», «Учусь быть граждани-

ном». В Стародеревянковской ЦБ была организована встреча с молодыми депутатами  «Имя 

в политике».  

 Библиотеки района участвовали в конкурсах на лучшую организацию работы в период 

выборных кампаний. На районный конкурс, организованный Территориальной избиратель-

ной комиссией Каневская, на лучшую организацию информационно-разъяснительной рабо-

ты в период подготовки и проведения выборов представили свои конкурсные работы сле-

дующие библиотеки: МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», Каневская ЦБ, 

Новоминская ЦБ, Челбасская ЦБ, библиотека пос. Партизанский (библиотека-филиал №1 

Придорожной БС), Стародеревянковская ЦБ, Красногвардейская ЦБ, Новодеревянковская 

библиотека, Кубанскостепная ЦБ. Первое место в этом конкурсе заняла МЦБ, вторые места 

разделили Челбасская ЦБ и Каневская ЦБ, третье – Новоминская ЦБ и библиотека пос. Пар-

тизанский. 

Материалы Межпоселенческой центральной библиотеки были направлены в избира-

тельную комиссию Краснодарского края для участия в краевом конкурсе среди общедоступ-

ных библиотек края на лучшую организацию работы по правовому просвещению населения 

в период избирательных кампаний. По итогам конкурса Межпоселенческая центральная 

библиотека Каневского района заняла 2 место в крае и получила в подарок компьютер. 

- Мероприятия, проведенные в рамках Года российской истории. 

2012 год был объявлен Годом российской истории. В библиотеках района проводились 

беседы, мультимедийные викторины, тематические и литературные вечера, вечера-портреты, 

часы истории, уроки памяти, игровые программы, были организованы книжные выставки. 

Всего было запланировано и проведено 271 мероприятие. Выпускались библиографические 

и информационные пособия, посвященные историческим событиям.  

МЦБ провела литературный творческий районный конкурс «История России – история 

твоя и моя» среди жителей района. Целью данного конкурса стало  выявление и развитие 

творческого потенциала  жителей Каневского района,   формирование патриотизма и любви 

к Отечеству, повышение интереса к истории России. Подведение итогом состоялось 24 мая. 

Победители были награждены дипломами и призами. 

Подготовлен и проведен цикл мероприятий к 75-ю  Краснодарского края  (подробнее в 

разделе «Краеведение»). 
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- Участие в шестом этапе краевого культурно-информационного марафона «Чи-

тать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!». 

Специалисты общедоступных библиотек района провели ряд мероприятий в рамках 

шестого этапа краевого культурно-информационного марафона «Читать о спорте книги надо, 

мы ждем тебя, Олимпиада!». Сотрудниками МЦБ были подготовлены материалы для уча-

стия в этом конкурсе. Была представлена малая библиотечная спортивная электронная эн-

циклопедия форм работы «100 форм Pro-движенье», в которой  рассказывалось о разнооб-

разных формах библиотечной пропаганды среди молодежи физической культуры и спорта, 

которые применяются общедоступными библиотеками Каневского района, библиотечными 

работниками отечественных и зарубежных библиотек. Каждая библиотека района провела 

мероприятия с молодежью по данной тематике, что нашло свое отражение в энциклопедии 

форм работы.  По результатам конкурса МБУК «МЦБ Каневского района» заняла второе 

место и была награждена веб-камерой. 

Читатель МЦБ принял участие в краевом конкурсе буктрейлеров в рамках краевого 

Марафона. Буктрейлер был создан по библиографическому очерку «Золотой Колос» Канев-

ского района».  

- Участие в краевом конкурсе «Край в видео формате». 

Читатели общедоступных библиотек Каневского района приняли участие в конкурсе 

«Край в видео формате», который подготовила и провела Краевой юношеская библиотека 

им. Вараввы. Лучшая работа, подготовленная читательницей Привольненской ЦБ, была на-

правлена на краевой этап конкурса. Конкурсная работа была посвящена Привольненской 

картинной галерее. Использовались фото и видео материалы. По результатам этого конкурса 

пользователь Привольненской библиотеки заняла второе место в крае и была награждена 

веб-камерой. 

 

Также библиотеки района участвовали в акциях по восстановлению фондов постра-

давших от стихии библиотек Крымского и Туапсинского районов,  в акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Цветик-семицветик», «Письмо ветерану», «Письмо маме». 

    

1.4  Вопросы по развитию библиотечного дела, планируемые для вынесения 

на рассмотрение  муниципальных органов законодательной и исполнительной  власти  

местного самоуправления 

 

В течение отчетного годы были приняты следующие документы органов местного са-

моуправления по вопросам развития библиотечного дела:  

 

Решение Совета Придорожного сельского поселения Каневского района от 13.11.12 № 

140 «О передаче полномочий Придорожного сельского поселения Каневского района по 

комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 

25.10.12 № 182 «О передаче полномочий Новодеревянковского  сельского поселения Канев-

ского района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 

25.10.12 № 141 «О передаче полномочий Придорожного сельского поселения Каневского 

района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Стародерявянковского сельского поселения Каневского района от 

20.11.12 № 148 «О передаче полномочий Стародеревянковского  сельского поселения Канев-

ского района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 
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Решение Совета Челбасского  сельского поселения Каневского района от 26.10.12 № 

178 «О передаче полномочий Челбасского сельского поселения Каневского района по ком-

плектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Новоминского сельского поселения Каневского района от 03.12.12 № 

78  «О передаче полномочий Новоминского  сельского поселения Каневского района по 

комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Кубанскостепного  сельского поселения Каневского района от 

13.11.12  № 129 «О передаче полномочий Кубанскостепного сельского поселения Каневского 

района по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Привольненского сельского поселения Каневского района от 13.11.12 

№ 179  «О передаче полномочий Привольненского  сельского поселения Каневского района 

по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета Каневского  сельского поселения Каневского района от 13.11.12  № 

129 «О передаче полномочий Каневского сельского поселения Каневского района по ком-

плектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

Решение Совета муниципального образования  Каневской район от 27.12.12 № 245 «О 

передаче полномочий сельских поселений Каневского района муниципальному образованию 

Каневской район  по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения» 

 

В приложении №24 к  данному  решению  указываются межбюджетные  трансферты в 

бюджет муниципального района из бюджетов поселений на реализацию переданных полно-

мочий в вопросе  по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений на 2013 

год: 

 

Поселение Сумма 

Каневское сельское поселение 16,0 

Красногвардейское сельское поселение 3,0 

Кубаностепное  сельское поселение 2,0 

Новодеревянковское  сельское поселение 8,0 

Новоминское  сельское поселение 18,0 

Привольненское сельское поселение 8,0 

Придорожное  сельское поселение 3,0 

Стародеревянковское сельское поселение 12,0 

Челбасское сельское поселение 9,0 

Итого 79,0 

  

Принято решение Совета депутатов муниципального образования Каневской район от 

17.10.12 №229 о выделении дополнительных средств 90 тыс. руб. на подписку периодиче-

ских изданий для МЦБ. 

 

Принято решение Совета депутатов муниципального образования Каневской район от 

27.11.12 №235 о выделении дополнительных средств МЦБ в сумме 200 тыс. руб. на  заработ-

ную плату. 
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Администрацией муниципального района и администрациями  сельских поселений 

были заключены Соглашения  о передаче полномочий по комплектованию библиотечных 

фондов библиотек поселения: 

 

Соглашение  № 57 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Придорожного сельского поселения 

 

Соглашение  № 58 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Каневского  сельского поселения 

 

Соглашение  № 59 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Челбасского  сельского поселения 

 

Соглашение  № 60 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Кубаностепного  сельского поселения 

 

Соглашение  № 61 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Красногвардейского  сельского поселения 

 

Соглашение  № 62 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Новодеревянковского сельского поселения 

 

Соглашение  № 63 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Привольненского  сельского поселения 

 

Соглашение  № 64 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Стародеревянковского  сельского поселения 

 

Соглашение  № 65 о передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов 

библиотек поселения от 29 декабря 2012 г. между администрацией  муниципального района 

и администрацией Новоминского  сельского поселения 

 

1.5  Программы сохранения и развития библиотечной отрасли муниципаль-

ного образования, ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов, целевых про-

грамм (федеральных, краевых, муниципальных), направленных на развитие библиотек 

муниципального образования 

Библиотеки осуществляли свою деятельность в рамках краевых и районных целевых 

программ: 

 «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае» 2011 – 2013 годы»; 

«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в Каневском районе»; 

«Старшее поколение»; 

«Культура Кубани»; 

«Патриотическое воспитание молодежи Каневского района»; 
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному  обороту  в Каневском районе на 2012 – 2015 годы»; 

«Комплексная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонаруше-

ний и усилению борьбы с преступностью в  Каневском районе на 2012 – 2015 годы»; 

«Дети Каневского района»; 

«Культура Каневского района»; 

«Сохранение и развитие традиционной народной культуры Каневского района на 2011-

2013 гг.»; 

«Пожарная безопасность учреждений культуры Каневского района на 2010-2013 гг.». 

В рамках реализации  комплексной целевой программы социальной поддержки и реа-

билитационной помощи инвалидам в Каневском районе» проведено 48 мероприятий, при-

сутствовало  1038 человек; комплексной целевой программы «Старшее поколение» -  прове-

дено 110 мероприятий, присутствовало 2138 человек; районной целевой программы «Пат-

риотическое воспитание молодежи Каневского района» - проведено 416 мероприятий, при-

сутствовало 10497 человек; районной целевой программы «Дети Каневского района» - про-

ведено 155 мероприятий, присутствовало 3241  человек; муниципальной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному  обороту в Каневском районе» - проведено  166 мероприятий, присутствовало  

4158 человек, «Комплексной целевой программе по укреплению  правопорядка, профилакти-

ке правонарушений и усилению борьбы с преступностью в учреждениях культуры МО Ка-

невской район» - проведено 73 мероприятия, присутствовало 1851 человек. 

По сравнению с прошлым годом в рамках всех программ увеличено число проведенных 

мероприятий и число присутствующих.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Совершенствование сети (структуры) библиотек муниципального образо-

вания   

Структура сети общедоступных библиотек Каневского района осталась прежней. 

 

Структура сети общедоступных библиотек Каневского района. 

Наименование библиотеки Форма  ор-

ганизации 

учреждения 

Специализиро-

ванные формы 

Планируемые 

библиотеки к 

получению 

статуса мо-

дельной биб-

лиотеки 

МУК «МЦБ  Каневского района» бюджетная   

ЦДБ    

Каневское сельское поселение – библиотечная сеть: 

ЦБ 

Ст. Каневская 

бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. 

Сухие Челбассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал№2 х. Средние Чел-

бассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал №3 ст. Каневская бюджетная Библиотека се-

мейного чтения 

 

Библиотека – филиал №4 ст. Каневская бюджетная Библиотека 

«Возрождение» 

 

Библиотека-филиал №5 х. Орджоникидзе бюджетная   
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Библиотека-филиал №6 ст. Каневская бюджетная   

Стародеревянковское  сельское поселение-библиотечная сеть 

ЦБ  

Ст. Стародеревянковская 

бюджетная   

Библиотека-филиал №2 х. Сладкий Лиман бюджетная   

Библиотека- филиал №3 х. Мигуты бюджетная   

Библиотека-филиал №4 х. Большие Чел-

бассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал №5 

х. Ударный 

бюджетная   

Новоминское сельское поселение - библиотечная сеть 

ЦБ ст. Новоминская бюджетная   

Детская библиотека – филиал №1 ст. Но-

воминская 

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 №2 пос. Партизан-

ский 

   

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 

Центральная библиотека МАУ СКЦ «До-

суг». Ст.  Новодеревянковская 

структурное 

подразделение 

МАУ  СКЦ 

  

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. Алба-

ши 

Структурное 

подразделение 

МАУ  СКЦ 

  

 

2.2 Основные показатели  деятельности  библиотек  МО 

 Общие показатели  деятельности общедоступных библиотек Каневского района в 2012 

году. 

Наименование 

показателя 

Вып. 2011 г. План 

2012 г. 

Вып. 

2012 г. 

Изменения 

с прошлым 

годом (+,-) 

2012 г. 

в % к 

2011 г. 

2012 г. 

в % к 

плану 

Число пользователей 31767 32000 31835 +68 100,2 99,5 

Число документовыдач 879416 880.0 881010 +1594 100,2 100,1 

Число посещений 231737 232.0 231834 +97 100,0 99,9 

% охвата 30,3 30,8 30,6 +0,3 101 99,7 

Читаемость 27,7 27,5 27,7 = 100,0 100,7 

Посещаемость 7,3 7,3 7,3 = 100,0 100,0 
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Основные  показатели деятельности библиотек Каневского района. 
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Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные библиотеки  Каневского района 

МЦБ 5801 5800 5802 12675

4 

126.0 12676

0 

33239 33.0 33240 

ЦДБ 3596 3000 3597 71070 65.0 71072 20580 20.0 20583 

Итого 9397 8800 9399 197824 191,0 197832 53819 53,0 53823 

Каневское сельское 

поселение 

         

Каневская ЦБ 777 770 781 25499 25.0 25562 5966 5.5 5897 

Сухочелбасская биб-

лиотека-филиал №1 

202 205 206 8459 8.0 8462 2942 3.0 3086 

Среднечелбасская 

библиотека-филиал 

№2  

286 290 291 14844 14.5 14868 5340 5.2 5343 

Библиотека семейно-

го чтения (Библиоте-

ка- филиал №3) 

1950 1950 1950 71513 71.0 71515 9016 9.0 9017 

Библиотека «Возрож-

дение» (Библиотека-

филиал №4) 

1069 1000 1071 35016 34.0 35050 10514 9.0 11026 

Библиотека – филиал 

№5 х. Орджоникидзе 

136 130 138 3769 5.0 3619 3336 4.7 2603 

Библиотека-филиал 

№6 ст. Каневская 

402 440 406 4650 4.6 5200 2216 2.0 2204 

Итого 4822 4785 4843 163750 162,1 164276 39330 38,4 39176 

Стародере- 

вянковское сельское 

поселение 

         

Стародере- 

вянковская ЦБ 

2531 2500 2533 76714 76.0 76723 22286 22.0 22324 

Сладколиманская  

библиотека – фили-

ал№1 

312 300 313 11797 12.0 11810 4710 4.7 4722 

Мигутинская библио-

тека-филиал №2 

294 290 298 12301 12.0 12531 3805 3.5 4128 

Большечелбасская 

библиотека-филиал 

№3 

256 250 256 14376 14.0 14424 5721 5.5 5624 

Библиотека-филиал 

№4 х. Ударный 

210 220 211 5626 5.0 5626 3128 3.0 3545 

Итого 3603 3560 3611 120814 119.0 121114 39650 38,7 40343 
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Новоминское сель-

ское поселение 

         

Новоминская ЦБ 2598 2600 2599 80002 80.0 80002 13856 13.8 13865 

Новоминская ДБ 2244 2250 2244 57863 57.8 57863 18076 18.0 18086 

Новоминская биб-

лиотека-филиал №2 

422 420 429 11494 11.5 11494 2051 2.0 2058 

Итого 5264 5270 5272 149359 149.3 11494 33983 33.8 34009 

Красногвардейское 
сельское поселение 

         

Красногвардейская 

ЦБ 

467 460 467 19141 19.0 19145 6749 6.5 6915 

Александровская  

библиотека-филиал 

№2 

302 300 302 9233 9.0 9317 4263 4.0 4272 

Итого 769 760 769 28374 28.0 28462 11012 10,5 11187 

Придорожное 

сельское поселение 

         

Придорожная ЦБ 244 340 271 6481 6.5 6514 5109 5.0 4357 

Партизанская биб-

лиотека-филиал №2 

172 170 149 5480 5.4 5171 4132 4.5 4135 

Итого 416 510 420 11961 11.9 11685 9241 9,5 8492 

Челбасское сельское 

поселение 

         

Челбасская с/б 2705 2700 2707 66850 66.7 66870 11813 12.0 11815 

Привольненское 

сельское поселение 

         

Привольненская ЦБ 2156 2200 2175 46098 46.7 46102 11977 12.0 12234 

Кубаностепное сель-

ское поселение 

         

Кубаностепная ЦБ 447 450 448 8403 8.0 8392 3035 2.8 2870 

Итого по общедос-

тупным библиоте-

кам 

29579 29035 29644 793433 782.7 794092 

 

213860 210.7 213949 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

Новодеревянков-

ской сельское посе-

ление 

         

Новодеревянковская 

библиотека-филиал 

№5 МАУ СКЦ «До-

суг» 

1898 2250 1898 71721 83.3 72653 14023 17.7 14025 

Албашская библиоте-

ка-филиал №5 МАУ 

СКЦ «Досуг» 

290 290 293 14262 14.0 14265 3854 3.7 3860 

Итого по библиоте-

кам МАУ 

2188 2540 2191 85983 97,3 86918 17877 21.4 17885 

Итого  по библиоте-

кам  муниципально-

го  образования 

31767 31575 31835 879416 880.0 881010 231737 232.1 231834 
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 Все итоговые показатели деятельности библиотек района за 2012 (количество чи-

тателей, количество посещений, количество книговыдач) выше по сравнению с прошлым го-

дом. 
При Новоминской библиотеке – филиале №2 функционировал пункт выдачи литера-

туры. Создан он на базе Дома ветеранов ЗАО «Урожай». 
 
Показатели деятельности пункта выдачи литературы на базе Дома ветеранов ЗАО 

«Урожай» 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. Отклонение, 
+,- 

Число читателей 10 10 = 
Количество книговыдач 100 180 +80 
Число посещений 36 60 +24 

 
На базе межпоселенческой центральной библиотеки в течение трех лет функциониру-

ет пункт выдачи литературы, созданный краевой библиотекой для слепых им. А.П. Чехова. 
 

Итоги работы пункта выдачи литературы  краевой библиотеки для слепых им. А.П. 
Чехова 

 
Показатели 2011 г. 2012 г. Отклонение, +,- 
Число читателей 263 263 = 

Количество книговыдач 2294 1956 -338 
Число посещений 1424 1262 -162 

 

2.3 Мероприятия  по  привлечению  пользователей, совершенствованию их об-

служивания 
 Специалисты общедоступных библиотек района  осуществляют работу по привлече-

нию новых пользователей в свои библиотеки.  

С целью привлечения новых читателей, популяризации книги и чтения ряд библиотек  

района стали участниками общероссийской акции «Библионочь», в ходе которой проводи-

лись необычные познавательно-развлекательные мероприятия. В преддверии Дня библиотек 

общедоступные библиотеки Каневского района организовали и провели ряд ярких меро-

приятий в ходе общекубанской акции «Библиотечный прайм-тайм»,  раздавались флайеры, 

листовки, буклеты, популяризирующие книги, чтение, библиотеку (подробнее в разделе 1.3).  

В прошедшем году МЦБ был организован и проведен конкурс «Библиотека – центр 

продвижения книги, чтения, культуры», одной из задач которого было внедрение в деятель-

ность библиотек эффективных, нестандартных форм работы, способствующих привлечению 

в библиотеку новых читателей, популяризации книги и чтения. В ходе проведения конкурса 

все библиотеки активизировали свою деятельность в этом направлении, на семинарских за-

нятиях работники библиотек смогли познакомиться с опытом работы каждой библиотеки 

района по продвижению книги, чтения, библиотеки. 

При проведении массовых мероприятий в библиотеках использовали музыкальное 

оформление, электронные  презентации. В организации мероприятий   применялись такие 

формы работы, как тематические  вечера,  литературно-музыкальные  композиции, ток-шоу, 

различные часы -  здоровья,  «хорошего  настроения»,  интересных  сообщений. Интересные 

формы позволили привлечь новых читателей в библиотеку.  

Организация и проведение мероприятий с использованием технических средств спо-

собствуют формированию образа библиотеки как современного информационного цен-

тра.  Можно с уверенностью сказать, что компьютерные технологии, помогают привлечь к 

ней читателя, как замечательный инструмент, развивающий доступ и мотивацию к чтению. 
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И не случайно,   в библиотеках, где есть компьютер, почти каждое  мероприятие  сопровож-

дается мультимедийной  презентацией.  

Для создания мультимедийной презентации каждому библиотечному работнику района 

необходимо овладеть программой МS PowerPoint. Этому способствовал профессиональный 

конкурс «Творчество без границ», проведенный в 2012 году. Специалисты библиотек пред-

ставляли свои презентации к массовым мероприятиям, которые содержали текстовые мате-

риалы, фотографии, рисунки, анимации, звуковые и видео файлы. Использовались  различ-

ные технические возможности программы.  

Библиотеки всегда стремятся порадовать своих читателей приятными сюрпризами, не-

большими подарками, сладкими столами для социально незащищенных групп населения. 

Первая библионочь в Каневском районе закончилась чайной церемонией. При проведении 

конкурсной программы  «Вкусная книга» в рамках библиотечного прайм-тайма, всех же-

лающих угощали различными блюдами, которые описаны в художественных произведениях. 

При проведении мероприятий в детских лагерях работники  библиотек вручали детям не-

большие призы за участие в викторинах и конкурсах. В преддверии Общероссийского дня 

библиотек в МЦБ действовала акция «Приходи в библиотеку с другом – получи приз», Такая 

же акция прошла в Привольненской ЦБ. На Рождество всем посетителям библиотеки «Воз-

рождение», участникам Рождественской елки вручались наборы конфет, победителям викто-

рины — шоколадные плитки. Участникам шахматного турнира — призы на выбор. И всем 

посетителям библиотеки «Возрождение» в Юбилейный год 100-летия Свято-Покровского 

храма вручались памятные календари на 2013 год. В День Матери-казачки для многодетных 

матерей был организован сладкий стол.   

Традиционно работники библиотек оформляют яркие и информационно-насыщенные 

выставки, тем самым неустанно  расширяя пользовательскую аудиторию учреждения и раз-

рушая сложившиеся  в массовом сознании стереотипы, что библиотека - это  место, где про-

сто выдают книги. На общем абонементе межпоселенческой центральной библиотеки  по 

желанию читателей уже второй год действует книжная выставка «Мое литературное откры-

тие», которая продолжает пользоваться популярностью. Здесь читатели могут поделиться 

своими впечатлениями о прочитанной книге.  

Для различных категорий читателей закупаются книги, аудио и видеопродукция, выпи-

сываются  газет и журналов. В библиотеках района ведется учет отказов, недостаток тех или 

иных изданий учитывается при комплектовании фондов.   

Для  более  полного  удовлетворения  запросов  читателей  используют внутрисистемный  

книгообмен. Для более полного раскрытия книжного фонда, активизации его обращаемости 

отдел использовал различные формы работы: тематические подборки литературы, тематиче-

ские  комплекты литературы, выставки – просмотры  литературы, тематические подборки ли-

тературы к книжным выставкам.   

Одним из факторов,  обеспечивающим привлечение пользователей,   является свобод-

ный доступ к фондам. Библиотекари оказывают консультационную помощь в подборе лите-

ратуры по темам. Такая организация библиотечного обслуживания значительно упрощает и 

облегчает подбор литературы не только читателю, но и библиотекарю; делает общение с 

библиотекой камерным и комфортным.  

Библиотека все больше становятся центром неформального общения, местом объеди-

нения единомышленников.  На протяжении многих лет работают различные клубные объе-

динения. 

Ежедневно ведется работа по созданию библиографических и полнотекстовых  баз 

данных.   С 1999 года осуществляется оцифровка всех постановлений, распоряжений,  как 

районной администрации, так и администраций сельских поселений начиная.  Полнотексто-

вая база создается и группируется по району в целом и отдельно по каждому сельскому по-

селению.   Кроме этого,  ведется оцифровка краеведческого материала, в частности  статей 

по истории Каневского района. Два последних года в межпоселенческой центральной биб-
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лиотеке и центральной детской библиотеке создаются сложные по структуру электронные 

библиографические указатели с использованием гиперссылок.  

Привлекательный облик библиотек, комфортные условия для чтения в библиотеке, ин-

дивидуальный подход и доброжелательное отношение к пользователям – все это способству-

ет созданию положительного имиджа библиотеки и привлечению новых пользователей. 

Проведенное в этом году анкетирование «Ваше мнение о деятельности нашего учреж-

дения» показало, что 97% пользователей полностью удовлетворены или в основном удовле-

творены деятельностью библиотек, часто ее  посещают (почти каждый день, каждую неделю, 

два-три раза в месяц).  

В результате анкетирования выявились наиболее востребованные услуги библиотек: 

возможность брать книги и журналы на дом, получение необходимой информации, подбор 

материалов для написания рефератов, подготовки к урокам, организация досуговой деятель-

ности, посещение мероприятий, возможность пообщаться. Многие респонденты назвали ряд 

понравившихся мероприятий, проводимых библиотеками. Это также подтверждает тот факт, 

что работой библиотек пользователи удовлетворены.  

Выявлены недостающие услуги, которые связаны с недостаточным материальным 

обеспечением библиотек. Из-за нехватки финансирования книги, журналы и другие доку-

менты приобретаются в недостаточном количестве и редко. Нет возможности  закупить до-

полнительное техническое оборудование (сканеры, компьютеры), подключить все компью-

теры к Интернету, купить мягкую мебель, сделать ремонт. В Новоминской библиотеке-

филиале №2 два читателя указали на то, что в библиотеке холодно (библиотека не отаплива-

ется).   

 

2.4 Работа с основными читательскими группами 

В библиотеках района обслуживаются пользователи различных возрастных групп: де-

ти, юношество (с 15 до 24 лет)  и взрослые. Всего читателями библиотек являются 12008 де-

тей (37,7%), 6798 человек (21,4%) составляют пользователи юношеского возраста, 13029 чи-

тателей – это взрослые (40,9%), в том числе пенсионеры – 3343 человека (10,5%). 

Пользователями общедоступных библиотек являются 362 инвалида  (1,1%). 

Группа рабочих насчитывает 2143 человека (6,7%), группа работников сельскохозяйст-

венных акционерных обществ – 941 человек (2,6%). 

Самой многочисленной является группа взрослых читателей – служащих,  насчиты-

вающая 3379 человек или 10,6%. 

Читателями библиотек являются 416 предпринимателей (1,3%). 

2705 человек (8,5%) являются домохозяйками и временно неработающими.  

Для обеспечения более качественного обслуживания читателей в библиотеках района:  

− обеспечен максимальный доступ к источникам;  

− читатели своевременно знакомятся с новой литературой, поступившей в библиотеку; 

− оформляются  книжные выставки на актуальные темы; 

− проводится индивидуальная работа с читателями; 

− использовались различные формы массовой работы с целью пропаганды литературы и 

периодических изданий: часы общений, часы полезных советов, экспресс – информация, те-

матические вечера, выставки – панорамы, литературные игры, уроки мужества и. т. д. 

Для  всех  групп  читателей  оформлена  тематическая  расстановка  книжного  фонда.  

Литература  повышенного  спроса  располагается  в  свободном  доступе.   

При работе с пожилыми читателями требуется особенный индивидуальный подход, 

внимание и уважение.  Помимо  бесед в индивидуальном обслуживании  этой категории чи-

тателей библиотекари использовали обзоры литературы, открытые просмотры, тематические 

выставки: «Читаем про  любовь», «Для  тех, кто  любит  детектив», «Фантастика  вас  ждет  

на  полках  этих», «Изящной лирики  перо», «Люди. Судьбы. Времена», «Это наша родная 

Кубань» и др. 
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Очень любят пожилые люди мероприятия, на которых можно спокойно сидеть, вести 

задушевный разговор за чашкой чая на волнующие темы с единомышленниками. Именно 

такие мероприятия и готовит для своих участников клубов - «Лира»,  «Надежда»,  «Выезд-

ной читальный  зал» в  местном  отделении  ВОС, «Приволянка», «Завалинка», «Вдохнове-

ние» и другие клубные любительские объединения.  

В зоне особого внимания коллектива библиотек находятся инвалиды – те, кто особенно 

нуждается в помощи библиотек, ее информационных и реабилитационных услугах.  Библио-

теки района   совместно  с Центром  «Герон»  ставят перед собой задачу развития творческих 

способностей и помощи в творческой самореализации читателей-инвалидов и с успехом ее 

выполняют. Стимулировать творческую активность читателей помогают разного рода вы-

ставки, обзоры  литературы, тематические  вечера,  мастер-класс по  вышиванию лентами 

под  руководством  Е.Н. Бахровец -  сотрудника Центра  «Герон».    

Библиотеки района активно обслуживают слепых и слабовидящих жителей района. 

МЦБ является библиотечным пунктом  от Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых им. А.П.Чехова.  

Целенаправленно проводилась работа по привлечению к чтению несовершеннолетних, 

состоящих на учете. Для данной категории читателей в отчетном году было проведено 73 

массовых мероприятия.  

Большое внимание уделяется работе с юношеством. Приведем показатели деятельности 

библиотек Каневского района по обслуживанию юношества.  

 

Показатели деятельности общедоступных библиотек Каневского района  

по обслуживанию юношества 
 

Название библиотеки Число 

читателей 

Количество 

книговыдач 

Число 

посещений 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

МУК «МЦБ 

Каневского района» 

2804 2805 28533 29534 11817 12269 

Каневское сельское поселение – 

Библиотечная сеть: 

      

ЦБ  ст. Каневская 198 209 2743 2701 1522 1660 

Библиотека-филиал №1 х. 

Сухие Челбассы 

27 38 1250 1395 345 432 

Библиотека-филиал№2 х. Средние 

Челбассы 

62 62 1427 1506 576 587 

Библиотека-филиал №3 ст. Канев-

ская 

423 424 19036 19037 2380 2380 

Библиотека – филиал №4 ст. Ка-

невская 

149 166 5364 5350 1771 1788 

Библиотека-филиал №5 х. Орджо-

никиде 

30 39 748 1080 834 637 

Библиотека-филиал №6 ст. Канев-

ская 

89 90 870 840 330 367 

Стародеревянковское 

сельское поселение- библиотеч-

ная сеть 

      

ЦБ 

ст. Стародеревянковская 

436 423 4967 4945 3130 3142 

Библиотека-филиал №2 х. Слад-

кий Лиман 

23 19 190 112 122 101 
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Библотека- филиал №3 х. Мигуты 39 43 1443 1472 358 400 

Библиотека-филиал №4 х. Боль-

шие Челбассы 

34 30 1098 1002 432 424 

Библиотека-филиал №4 х. Удар-

ный 

36 36 641 638 300 314 

Новоминское сельское поселе-

ние библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Новоминская 454 468 9229 8946 2178 2146 

Детская библиотека – филиал №1 

ст. Новоминская 

121 88 711 2503 710 949 

Библиотека – филиал №2 ст. Но-

воминская 

56 70 633 476 110 126 

Новодеревянковское сельское 

поселение – библиотечная сеть 

      

Библиотека ст. Новодеревянков-

ская 

351 351 16473 15021 3413 2665 

Библиотека –  х. Албаши 32 33 543 498 237 230 

Красногвардейское сельское по-

селение – библиотечная сеть 

      

ЦБ пос. Красногвардеец 77 77 748 693 226 318 

Библиотека-филиал №1 

ст. Александровская 

55 58 802 762 100 118 

Придорожное сельское поселе-

ние – библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Придорожная 32 52 892 305 618 494 

Библиотека филиал №2 пос. Пар-

тизанский 

24 44 550 413 373 413 

Челбасское сельское поселение       

ЦБ ст. Челбасская 547 549 4894 7312 1314 1439 

Привольненское сельское посе-

ление 

      

ЦБ ст. Привольная 580 588 4261 4398 1395 1453 

Кубанскостепное сельское посе-

ление 

      

ЦБ пос. Кубанская степь 27 36 135 276 44 69 

ИТОГО 6706 6798 108181 111215 34635 34921 

 

В 2012 году количество читателей юношеского  возраста   составило 21,4% от общего 

количества читателей, что на 0,3% больше, чем 2011. Среди них  лидируют старшеклассники 

– 22%, затем студенты – 14%,  учащиеся колледжей – 4,3, рабочая  молодежь –3,2%. 

В этом году продолжается снижение числа пользователей в категории студенты,   при-

чиной которого, скорее всего, является плохое обеспечение библиотек  отраслевой  литера-

турой.   Вместе с тем в этом году увеличилось число читателей – учащихся 9 – 11-х классов. 

Подобного увеличения удалось достигнуть благодаря более активной работе с учащимися, а 

именно привлечением их на различные массовые мероприятия.  

Старшеклассники  в подавляющем большинстве читают художественную и специаль-

ную литературу по школьной программе. Некоторые из них берут художественную литера-

туру помимо школьной программы, их выбор обычно падает на фантастику, детективы, ужа-

сы. Помимо этого они читают журналы «Маруся», «Братишка», «За рулём», «Моделист  кон-

структор». 
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Студенты, которые в большинстве своем пользуются специальной литературой в ходе 

подготовки к сессиям, а на каникулах и в выходные дни читают художественную литературу 

современных авторов: Шиловой Ю., Донцовой Д., Александровой Н., Акунина Б. и т.д. 

Не менее активной группой пользователей являются взрослые, особенно люди пожило-

го возраста. У них наблюдается неизменный интерес к чтению, они обсуждают прочитанные 

книги, обмениваются мнениями, обращаются за помощью в выборе книг к библиотекарям, 

просматривают книжные выставки и с нетерпением ждут новых книг.  

Среди постоянных посетителей библиотеки   все  более   заметны  такие группы  чита-

телей,  как  служащие и рабочие. Они стали  чаще посещать  библиотеку  и  обращаются с 

просьбами к библиотекарю. Но при этом их достаточно сложно привлечь на массовые меро-

приятия. Свое нежелание посещать мероприятия они объясняют большой занятостью на ра-

боте, в огороде и т.д.  

Все эти категории читают художественную литературу современных авторов в жанрах 

боевика, любовного романа, иронического детектива, фантастики и т.д. В этом году повы-

сился интерес читателей к литературе советского периода. Читатели не только старшего, но 

и среднего возраста стали спрашивать книги в  жанре  исторического романа,  краеведческой  

тематики.  Из специальной литературы читатели этой категории берут книги по сельскому 

хозяйству, строительству, садоводству, рукоделию. Из периодики представители этой кате-

гории предпочитают  «Здоровье», «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь»,  «За рулём», 

«Чудеса и приключения», «Аргументы и факты». 

 

 

2.5 Направления и формы работы с пользователями 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани 

 

История России. Мероприятия, посвященные  Году российской истории. 

 Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского Государства. Днями воинской славы России яв-

ляются дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России, и в которых 

российские войска снискали себе почёт и уважение современников, и благодарную память 

потомков. Таким событиям особое внимание уделялось в Год российской истории.   

Всего в рамках празднования Года истории в общедоступных библиотеках района были 

проведено  свыше 270 мероприятий,  были оформлены книжные выставки, посвященные ве-

ликим историческим событиям и праздничным датам. 

- Мероприятия, посвященные Дню России. 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню России: беседы, исто-

рическое лото, литературно-музыкальные композиции, конкурсы стихов, конкурсы рисун-

ков, обзоры и викторины: «Моя современная Россия»,  «С любовью к России», «Мы живем в 

России», «Россия, Россия - нет слова красивей», «История России, история моя и твоя», «Все 

это было» и другие. 

- Мероприятия, посвященные российской государственности и государственным 

деятелям: «Портрет эпохи» (340 лет со дня рождения Петра I), «Сказание о земле русской» 

(1150-летие зарожд. рос. гос-ти) – часы истории, «Россия при Петре» - урок истории, «С 

Кремля начинается страна» - тематический час, «Великая  Екатерина» - книжная выставка-

обзор, «Образ Екатерины» - м/м композиция, «Династия Романовых» - презентация книги, 

«Имя в истории. Екатерина II» - беседа, «Петр I» - информационный час, «Имя России – Ека-

терина Великая» - беседа, «Рюрик – родоначальник княжения на Руси» - беседа-экскурс, 

«Столыпин: личность и реформы» - вечер-портрет, «Царица Екатерина и кубанское казаче-

ство» - тематический час, «Правители Руси и России» – информационный час, «О, Первый 

Петр! Во всем ты первый, хоть кратко факел твой светил…» - м/м композиция, «Зарождение 
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российской государственности» - устный журнал, «Владимир Мономах» - беседа-

презентация, «Великая императрица» - обзор. 

- Мероприятия, посвященные победе русских воинов на Чудском озере. 

Этому юбилейному в 2012 году событию было посвящено ряд мероприятий: «Отсто-

явший единство Руси – Александр Невский» (историко-литературный этюд. Клуб «Надеж-

да»), «Великой славы имена» (м/м композиция), «Великое княжение Александра Невского» 

(устный журнал), «Бессмертен тот, кто Отечество спас» (час истории), «Александр Невский - 

великий русский полководец» (тематический час), «Имена России» (час истории (А. Суво-

ров, А. Невский). 

 

 - Мероприятия, посвященные 200-летию Отечественной войне 1812 года. 

В   2012 году была отмечена дата – 200 лет со времени войны 1812 года. К этой памят-

ной дате в библиотеках оформлялись  книжные  выставки:  «Недаром помнит вся Россия», 

«Полководцы России», «Кубанские казаки в войне 1812 года», «Клятву верности сдержали», 

«Бородинское сражение», «Победа русской армии в 1812 году»,  «Загадки с Бородинского 

поля». Были проведены мероприятия:  «Маргаритина обитель» (посв. героям Бородинского 

сражение) – историко-литературный этюд, «Москва за нами» - исторический час, «Атаман на 

все времена» (М. Платов – герой Бородинской битвы), «Славься ввек, Бородино!» - литера-

турно-патриотический урок, «Экскурсия в Бородинскую панораму» - виртуальное путешест-

вие, «Недаром помнит вся Россия» - час патриотизма, «200 лет Бородинской битве» - час ис-

тории, «Отечественная война 1812 года» - игра-марафон, «Бородино - непреходящая слава 

Отечества» - беседа, «1812 год в памяти народной» - час истории, «Мужеством, доблестью,  

славой  живи русская земля» – тематический  вечер. 

- Мероприятия, посвященные 400-летию ополчения под предводительством Ми-

нина и Пожарского: беседы «Во славу Отечества», «Минин и Пожарский», «Мы едины. 

Живем в России», «Во славу Отечества»; часы истории и гражданственности «Спасители 

России», «Берегите Отчизну – без нее нам не жить», «Великие защитники земли русской», 

«В день единства будем рядом, будем вместе навсегда», «Минин и Пожарский – люди исто-

рии»; уроки патриотизма «Бессмертен тот, кто Отечество спас», «За родную землю»; литера-

турно-музыкальные композиции «Во имя Отечества», «И матушка Россия будет помнить 

нас»; устный журнал «Едино государство, когда един народ»; видеолектории «Этой силе имя 

есть — Россия!», «Историческая правда и художественный вымысел»; тематический вечер 

«Отчизне посвятим прекрасные порывы». Оформлены книжные выставки «В единстве сила, 

в силе дух», «Мы граждане России». 

- Мероприятия, посвященные другим историческим битвам и сражениям, вели-

ким полководцам: «Государственные символы державы» - познавательный час, «Гордимся 

славою предков» - урок мужества, «К подвигу героев сердцем прикоснись» - урок мужества, 

«Бессмертные поля России» - историко-музыкальный час, «Великие сражения России» - ис-

торический час, «Герои Отечества» - викторина, «России славные сыны» - интеллектуально-

творческая  игра, «Полководцы России»  - м/м композиция, «Маршал Жуков - полководец 

Победы»  - вечер–портрет, «Достойные славы» - викторина, «Святые для России имена» - час 

истории, «Града Мурома святые» - литературно- музыкальный вечер, «Дни воинской славы 

России» - м/м презентация, «Под андреевским флагом»  - викторина для юношества, «О ве-

ликих полководцах и знаменитых воинах» - вечер-портрет, «О Нахимове» - исторический 

экскурс, «Заступники  Руси святой» - исторический час, «Истинная слава – в чем она?» - ис-

торический час о Суворове А.В. 

 

Мероприятия по пропаганде русского языка 

21 февраля - Международный день родного языка. В рамках празднования этого дня 

уже по сложившейся традиции (по инициативе управления образования Каневского района) 

в читальном зале МЦБ собрались знатоки родного языка СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 7,11, 15 , а так-

же гимназии и лицея, чтобы поучаствовать и посоревноваться в конкурсах на знание русско-
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го языка и литературы.  Ребята с большим интересом отвечали на вопросы по морфологии, 

грамматике, фразеологии, синтаксису, а также по теории литературы и многим другим но-

минациям конкурсных игр. Знатоками родного языка стали команды 9-11 классов СОШ № 5, 

15, 2, лицея. Они проявили смекалку, быстро и правильно смогли ответить на вопросы, а в 

перерыве, связанном с подсчетом баллов, читались стихи Симонова и отрывки из «Мертвых 

душ» Н.В. Гоголя.  

В центральной библиотеке Каневского поселения 30 марта прошла конкурсная про-

грамма «Занимательный русский язык». Студенты СКТ «Знание» участвовали в конкурсах 

на знание забытых древнерусских слов и выражений, решали кроссворды и отгадывали ребу-

сы. Мероприятие сопровождалось показом слайдов.  

27 марта в библиотеке-филиале № 6, расположенной в СДК «Колос», весело и интерес-

но прошло у первоклассников СОШ № 3 «Прощание с Азбукой». 33 участника в костюмах 

букв алфавита повторили основы чтения и узнали об интересных свойствах русской грамма-

тики.  

22 ноября 2012, в день рождения Владимира Ивановича Даля, знаменитого автора 

«Словаря живого великорусского языка» в Центральной библиотеке Каневского сельского 

поселения прошла беседа о русском языке «И есть у слова красота и сила». Молодые читате-

ли библиотеки познакомились с биографией российского лексикографа, писателя, врача. Уз-

нали о его дружбе с Пушкиным, Нахимовым, Пироговым, Жуковским и другими выдающи-

мися людьми того времени. Но самым интересным для участников стало знакомство с давно 

забытыми словами и выражениями, описанными в словаре Даля. 

Кроме этого, в библиотеках района состоялись: библиотечные уроки - «Удивительный 

дар – родной язык», «О чем мне расскажет учебник», «Твои друзья и помощники книги», 

устный журнал «Живой язык – родное слово», тематические часы «Слово – великое дело», 

«Русский язык – наше наследие», «Язык моих предков исчезнуть не должен», познаватель-

ный час «Великий и могучий русский язык», час поэзии «Не ничего сильнее слова», беседа  

«Русский язык – родной  язык», лингвистическая игра «Умники и умницы», игра-викторина 

«В гостях у русского языка»,  урок нравственности «Вирус сквернословия» 

 

Мероприятия к Дню славянской культуры и письменности 

       Ежегодно 24 мая во всех общедоступных библиотеках  района проводятся меро-

приятия, посвященные создателям славянской письменности - Кириллу и Мефодию. Так, в 

библиотеках района в 2012 году состоялись: беседы и беседы-диалоги «Письмена на все 

времена», «Слово создало мир», «Где просвещенье - там добро», «Первоучители добра, ве-

роучители народа», «Научусь писать»; литературные и литературно-музыкальные компози-

ции «Бессмертный след Кирилла и Мефодия», «Гимн Кириллу и Мефодию»; тематические 

вечера «Славяне-просветители», «Братья-славяне»; тематические и информационные часы 

«Божественное происхождение слов русского языка», «Откуда есть пошла грамота на Руси», 

«Мы славяне»; литературный альманах «У истоков славянской письменности»; экскурс «А 

ты знаешь, почему азбука называется азбукой»; литературный КВН «Язык мой – друг мой». 

      24 мая, в День славянской письменности и культуры, в библиотеке Свято-

Покровского храма прошел цикл мероприятий для учащихся образовательных учреждений 

Каневского района. Сотрудниками библиотеки для учащихся СОШ №10 ст. Придорожной  

была проведена мультимедийная композиция «От Кирилла и Мефодия до наших дней», в 

которой доминантной нотой прозвучал гимн труду и созиданию, осмысленности бытия и 

творчеству. На примере Великих просветителей Руси, выдающихся людей мира и края, мо-

лодым людям был указан путь счастливой полнокровной созидательной жизни.  

 

Пропаганда символов  Российской Федерации и Кубани 
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 Ежегодно в библиотеках района проводятся мероприятия по пропаганде символов РФ 

и Краснодарского края. Большое количество мероприятий проводится к Дню России и к Дню 

государственного флага РФ.  

В детском лагере «Факел» прошло масштабное праздничное  мероприятие к Дню госу-

дарственного флага РФ, на которое были приглашены работники МЦБ и краеведческого 

районного  музея. В торжественной обстановке был поднят государственный флаг Россий-

ской Федерации. После этого ребята посмотрели презентацию слайдов о крупных городах 

нашей Родины. Работник музея рассказал о происхождении флага,  о значении его цветов. 

Сотрудники библиотеки рассказали о книгах, в которых можно почерпнуть много интерес-

ного материала патриотической направленности, провели с ребятами викторину и эстафету. 

 «Я, ты, он, она вместе – целая страна» под таким названием прошел праздник в мест-

ной организации ВОС, который подготовила центральная районная межпоселенческая биб-

лиотека. Главными темами были Россия, Родина, Чувство долга, Патриотизм, Гражданствен-

ность. Говорили о символике страны. Была проведена интеллектуальная эстафета «Символы 

России». Елена Егунова исполнила замечательные песни о России, о Родине.  

В сельском Доме культуры поселка Красногвардеец состоялось праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. На празднике при-

сутствовал глава Красногвардейского сельского поселения Ю.Донец. Директор красногвар-

дейской библиотечной системы Т.М. Лесняк провела с присутствующими беседу о значение 

Государственного флага.  

Кроме этого в библиотеках района были проведены: беседы «Гордо реет флаг России», 

«История флага России и Кубани», «Российский флаг», «Главный символ России»; темати-

ческие часы «Знамя единства», «Государственная символика», «Наша страна! Наш флаг», 

«Три цвета, как судьба России!», брейн-ринг для юношества «Государственные символы 

державы», слайд-композиция «Книги юного гражданина», «Знамя единства», обзор «Бело-

сине-красный флаг».  

 

Социально-политическая жизнь страны 

      29 октября центральной библиотекой Каневского сельского поселения совместно с 

СКТ «Знание» был проведен час истории «Комсомольская юность, никогда ты покоя не зна-

ла». Это мероприятие было посвящено дню рождения комсомола. На мероприятии присутст-

вовали студенты и были приглашены ветераны комсомола. Ребята с интересом слушали рас-

сказ о молодежном комсомольском движении, как молодые люди в мирное время и в годы 

войны, плечом к плечу с коммунистами первыми шли в бой, на целину, на стройку. Их при-

мер беззаветного служения Родине, народу всегда будет в памяти.  

В преддверии 1 мая  Межпоселенческая центральная библиотека провела в местной ор-

ганизации ВОС литературно - музыкальную композицию «Пусть будет этот праздник све-

тел». Вспомнили историю праздника, вспомнили свою молодость, как когда-то с плакатами и 

транспарантами ходили на маевки всей семьей, со своими рабочими коллективами. Провели 

путешествие по странам и увидели, как они отмечают праздник Первомая. Всей дружной 

семьей ВОСовцы участвовали в празднике, пели песни «Москва первомайская», «Марш ве-

селых ребят», «Песня о тревожной молодости», «Главное ребята, сердцем не стареть!», «Ро-

машки спрятались», «Я люблю тебя, жизнь» и другие песни о мире, о любви, о цветах. Пре-

красное настроение праздника наши ВОСовцы понесли домой, чтобы в преддверие первого 

мая сиял огонек добра, тепла, радости и хорошего настроения.  

 

Военно-патриотическое воспитание 

  Особое значение для библиотечных работников Каневского района имеет направление 

работы по формированию патриотизма. Наиболее активно такие мероприятия проводятся в 

период Месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Всего за время 

проведения Месячника в библиотеках района было проведено 133 мероприятия, где присут-

ствовало 3443 человека, из них 35 мероприятий было проведено для молодежи:   «Час муже-



23 

 

ства пробил на наших часах», «Немеркнущий подвиг народа», «Никто не праве забывать», 

«Под Андреевским флагом», «И клятву верности сдержали» и многие другие. 

      Всего за 2012 год рамках районной программы  «Патриотическое воспитание моло-

дежи Каневского района»  на 2010-2012 г  (Постановление главы МО Каневской район от 

14.01.2010 года  № 6)      было проведено 416 мероприятий, на которых присутствовало 

10497 человек, из них 234 мероприятия было проведено  для детей. Некоторые из них: «По-

бедили, потому что верили» - вечер-портрет, «Ваше место в строю никому не занять» - лите-

ратурная композиция, «Стихи и рассказы о войне» - комментированное чтение, «Мы за Ро-

дину пали, но она спасена» - конкурс стихов, «Наши земляки добровольцы» - час мужества, 

«Офицеры Победы», «Юные герои-кубанцы в годы ВОВ», «Последние мгновения войны» 

(Штурм Берлин), «Сирень Победы»- м/м композиции.  

  В канун Дня защитника Отечества в библиотеках района прошли праздничные меро-

приятия: «Надежный щит Отечества», «Дружно будем в армии служить», «Тесты для на-

стоящих мужчин» - конкурсные программы для юношества; «День юного солдата», «Аты-

баты», «Чины мундиры и медали» - военно-патриотические игры; «Служи солдат, ты сын 

семьи родимой», «Есть дата в снежном феврале», «Отчизны славные сыны», «Песнями жива 

Россия испытаниям вопреки» - литературно-музыкальные композиции; «Честь имею», «Вер-

но служу, ни о чем не тужу» - литературно-спортивные праздники; «Этих дней не смолкнет 

слава», «Мужской сегодня праздник» - тематические вечера; «Солдатушки, браво, ребятуш-

ки!» - рыцарский турнир. 

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение 

Знаменательным событием прошедшего года явилось 75-летие образования Краснодар-

ского края. Это было отмечено проведением различных мероприятий. 

Межпоселенческой центральной библиотекой был организован и проведен районный 

фотоконкурс  «Позови меня, тихая Родина», приуроченный к 75-летию образования Красно-

дарского края. Тема фотоконкурса: «Любимая станица Каневская, события  и жизнь людей 

Каневского района». Цели и задачи конкурса: популяризация истории нашей малой Родины; 

формирование положительного имиджа ст. Каневской и Каневского района; эстетическое 

воспитание молодёжи и приобщение её к фотоискусству; создание фотобанка образа ст. Ка-

невской с включением в него лучших работ участников фотоконкурса. 

Конкурс «Позови меня, тихая Родина»  проводился с 1 по 31 августа 2012 года. В кон-

курсе приняли участие 18 человек. Было представлено 86 фотографий по пяти номинациям. 

Церемония награждения победителей Фотоконкурса состоялась 1 сентября  в День станицы 

Каневской и Каневского района. Лучшие работы Фотоконкурса были размещены на офици-

альном  сайте МБУК «Каневская МЦБ».  

75-летие образования Краснодарского края было отмечено в общедоступных библиоте-

ках края проведением различных мероприятий: часов истории и краеведения  «Черноморцы 

Кубани», «Мы родились казаками и с нами слава родилась», «Когда наш край пылал в огне», 

«О них не забудут за давностью лет»; литературно-музыкальных композиций «Певцы земли 

кубанской», «Земля, которой ты частица», «Поэты казачьего края»; экскурсий и заочных пу-

тешествий «Лебяжья пустынь – первый войсковой казачий монастырь», «Горными тропами 

Северного Кавказа», «Гордость и слава земли Каневской», «Чудеса станицы Каневской», 

«Край мой – дивные станицы и в садах красавцы-тополя», «О крае том, где ты родился». Бы-

ли проведены тематические часы «Каневская – милая станица», «Кубанские народные сказки 

и легенды», «Город мастеров», «Царица Екатерина и кубанское казачество», «Нет ничего 

мне ближе родины моей», «Где цветут моих предков поля…», «Кубань – жемчужина Рос-

сии»; конкурсы и викторины «Родословная кубанской символики», «Край, где ты живешь», 

«Казачий край», Традиции Кубани»; обзоры: «Земля Каневская», «На Кубани вырос я…», 

«Быт кубанских казаков», «России благодатный край»; бесед «Есть такая земля – Кубань», 

«Наша Родина – Кубань», «Золото полей пшеничных. Праздник урожая». В библиотеках 
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оформлялись книжные выставки: «Людьми и хлебом славится Кубань», «Наш Краснодар-

ский милый сердцу край», «История Кубани», «Кубань без веры - не Кубань».  

Непосредственно в период с 11 по 13 сентября в каждой библиотеке района прошел 

цикл мероприятий  «Кубанский край – земля родная», посвященный 75-летию образования 

Краснодарского края. В эти дни в библиотеках состоялось 43 мероприятия. Некоторые из 

них: виртуальная экскурсия «Архитектурные жемчужины Екатеринодара», час истории «Зо-

вут меня, Кубанью», литературно-музыкальная композиция «Край родной – души отрада», 

тематический вечер «Пусть доля казачки бывает суровой, но слава не меркнет в мелькании 

лет», литературно-краеведческий праздник «Именинный пирог. Любимому краю -75».   

На литературно-краеведческом празднике «Именинный пирог. Любимому краю -75», 

который прошел в мигутенской библиотеке, детям рассказали о том, чем знаменит и богат 

наш край, о руководителях края. Исполнялись песни, читались стихи. В конце мероприятия 

детям раздали символические бумажные колоски, на которых ребята смогли написать поже-

лания нашему Краснодарскому краю, а затем их зачитать. Не обошлось и без угощения. Уча-

стников мероприятия угостили вкусным пирогом со свечами, как и положено в день рожде-

ния.  

15 февраля 2012 года в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презен-

тация «Книги рекордов Каневского района» и творчества Валентина Александровича Цвет-

кова: члена Союза журналистов Российской Федерации, заслуженного журналиста Кубани, 

действительного члена российского общества историков-краеведов.  

Знаменательным событием для нашей Межпоселенческой центральной библиотеки в 

Год российской истории и 75-летия Краснодарского края стало появление двух недавно из-

данных книг. Это второй том Собрания сочинений Фёдора Щербины «Пережитое, переду-

манное и осуществлённое» и исторический роман М. Джунько «Державное войско». Обе эти 

книги написаны с любовью к своей малой Родине нашими земляками, уроженцами станицы 

Новодеревянковской Каневского района. Презентация этих краеведческих новинок состоя-

лась 23 мая 2012 года в присутствии библиотекарей всего района, а также победителей рай-

онного литературного конкурса среди самодеятельных авторов Каневского района «История 

России – история твоя и моя». Почётными гостями библиотеки стали люди, неравнодушные 

к истории казачества, это А. И. Кудря – войсковой старшина, В. Ю. Сердюк – атаман Канев-

ского районного общества Кубанского казачьего войска и С. А. Левченко, председатель 

краевого общественного благотворительного фонда памяти Ф.Щербины. На встречу с чита-

телями приехал и автор книги «Державное войско» М.С. Джунько.  

      Еще одно важное событие этого года – это 100-летие Свято-Покровского храма ст. 

Каневской. Активное участие в праздновании  этого события приняла участие библиотека-

филиал №4 Каневской БС, которая одновременно является и приходской (православной) 

библиотекой Свято-Покровского храма (подробнее в разделе «Духовность. Нравственность. 

Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения, пользователями с огра-

ниченными возможностями здоровья»).  

 

Экономическое просвещение населения 

        Ряд мероприятий  по экономическому просвещению было проведено с молодежью. 

Так, в Придорожной ЦБ  на одном из таких мероприятий «Учиться бизнесу - учиться у биз-

неса» ребята создавали свои фирмы, придумывали им названия и логотипы, составляли де-

ловые письма, принимали на работу сотрудников, определяли им должности и заработную 

плату, расширяли свой бизнес в России и за рубежом. Основной лозунг мероприятия звучал 

так: «Продать то, чего у тебя нет, тому, кому это не нужно — вот это и есть бизнес». Участ-

ники отвечали на вопросы и находили пути решения выхода из критических ситуаций, кото-

рые им создавала библиотекарь  в ходе деловой игры. Такие мероприятия помогают ребятам 

не только познакомиться с деятельностью бизнесменов, но и способствуют развитию мыш-

ления, расширяют их представления в области экономики, предпринимательской деятельно-

сти. 
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Игра «Открой себя в бизнесе» была проведена для учащихся старших классов в Ново-

минской ЦБ. В интересной игровой форме ребята познакомились с различными экономиче-

скими терминами: «бизнес», «товар», «банк», «биржа», «спрос», «поставщик» и другими. 

Ребята с интересом прослушали историю возникновения денег, их развития и преобразова-

ния от древности до наших дней. Затем соревновались в знании пословиц, в которых упоми-

нается слово «деньги», отвечали на вопросы, где требовалась смекалка и знание экономиче-

ских терминов. Использование разнообразных игровых моментов на мероприятии сделало 

его интереснее и способствовало легкому и непринужденному усвоению сложной экономи-

ческой информации.  

Далеко не каждый человек способен реально оценить свои возможности и сбалансиро-

вать бюджет своей семьи. Что такое семейный бюджет, как правильно вести домашнее хо-

зяйство, рационально расходовать средства, какие правила помогут держать свои сбережения 

в равновесии, говорилось на мероприятии «Как сберечь наши сбережения»,  проведенном в 

форме беседы-совета Новоминской ЦБ. Тема вызвала живой интерес. Каждый участник раз-

говора давал свои советы и делился опытом.  

Сотрудники  МЦБ библиотеки   провели  праздник  Урожая в местной организации 

ВОС «И пусть как гимн  труду растет хвала!». В программе мероприятия были конкурсы, 

посвященные цветам и овощам. Неподдельный интерес у участников вызывали представлен-

ные поделки  из  природных  материалов, букеты цветов, другие дары осени. С песней, шут-

кой, викториной, загадками, веселой пляской прошел праздник. 

Кроме этого в библиотеках были проведены беседы, часы информации, викторины, ча-

сы вопросов и ответов: «Народная ипотека», «Как не  зависеть от экономических катаклиз-

мов», «Экономика и мы», «Великие предприниматели» и другие.  

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  

участие библиотек в избирательных кампаниях 

Повышение правовой культуры, в том числе и правовой культуры избирателей, являет-

ся одним из основных направлений работы общедоступных библиотек Каневского района.  

Мероприятия по правовому просвещению граждан проводились в рамках  программы 

повышения правовой культуры и избирательной активности граждан «Выборы и просвеще-

ние: путь к гражданскому обществу» на 2011 - 2012 (I кв.) годы. Исполнителями программы 

явились все общедоступные библиотеки района. 

Библиотеки района с органами местного самоуправления, избирательными комиссия-

ми, учреждениями культуры, общеобразовательными учреждениями, общественными орга-

низациями провели ряд мероприятий с жителями Каневского поселения по повышению гра-

жданской активности и правовой культуры населения.  

В период избирательной кампании в рамках Месячника молодого избирателя в период 

с 1 февраля по 4 марта в каждой общедоступной библиотеке Каневского района были орга-

низованы  и оформлены  книжные выставки, информационные уголки для избирателей: «Из-

биратель! Читай. Думай. Выбирай», «В помощь избирателю», «Политика. Право. Выборы», 

«Сделать выбор – наш долг и наше право», «Наша страна. Наш выбор. Наш президент», 

«Выбери свое будущее», «Что нужно знать о выборах». Были проведены следующие меро-

приятия: часы информации «Молодому избирателю», «Избирательная система РФ», «Буду-

щее за нами», «Я гражданин Российской Федерации»; правовые игры «Закон обо мне, мне о 

законе», «Что мы знаем о выборах», «Избирательное право - основа демократии», «Учусь 

быть гражданином»,; беседы, беседы-диалоги «Твои первые выборы», «Будущее моей стра-

ны - мое будущее», «Чтобы не было обидно, за державу», «Твой голос нужен России»; дис-

куссия «Молодежь и выборы:  думай, действуй, выбирай»; викторины и брейн-ринг «Право-

вой калейдоскоп», «Я - гражданин избирательного века», «Знаем ли мы Конституцию»; тест-

кроссворд «Избирательное право. Избирательный процесс»; обзор «В мире права и закона»; 

круглый стол «Сделай выбор»; литературно-игровая программа «Сегодня школьник – завтра 
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избиратель»; ток-шоу «Чтоб на выборы ходить – гражданином надо быть». В Стародеревян-

ковской ЦБ состоялась встреча с молодым депутатом Тереховым В. «Имя в политике». 

При библиотеке семейного чтения (библиотека-филиал №3 Каневской БС) для  актив-

ной неравнодушной молодежи работает политико-правовой клуб «Авангард». Молодежь 

волнует то, что происходит в стране, мире, регионе. На заседаниях клуба ребята стали участ-

никами следующих мероприятий: «Чтоб не осквернить ни душу, ни уста» - час размышле-

ний, «Преступления и проступки» - час размышлений, «Избирательное право-основа демо-

кратии» - ролевая игра. На примере выборов лидера группы участники встречи смогли озна-

комиться с историей избирательного права, поучаствовать во всех этапах «предвыборной 

гонки», оценить масштабность избирательной кампании, понять важность и значение выбо-

ров в демократическом обществе. 

 

 

 

Деятельность центров (секторов) доступа к правовой  

и социально значимой информации 

 

В течение 2012 года на базе Центра социальной и правовой информации выполнялись 

библиографические запросы по правовой тематике, по вопросам местного самоуправления, в 

том числе онлайн запросы.  Источником информации служили базы данных электронных 

справочно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант Плюс», тематическая картотека «До-

кументы органов  местного самоуправления».  

Пополнялись электронные и карточные базы данных «Краеведение», «Документы ор-

ганов местного самоуправления», путем описания законодательных актов краевого и местно-

го значения, опубликованных в газетах «Кубанские новости», «Каневские зори»,  периодиче-

ском издании «Вестник органов местного самоуправления МО Каневской район». Пополня-

лась систематическая картотека статей. В нее вносились федеральные законодательные акты, 

опубликованные в «Российской газете»,  статьи на актуальные темы.    

Систематически продолжала пополняться полнотекстовая электронная база данных до-

кументов органов местного самоуправления, путем сканирования законодательных актов, 

опубликованных в районной газете «Каневские зори», периодическом издании «Вестник ор-

ганов местного самоуправления». 

Ксерокопиями законодательных актов, принятых администрацией МО Каневской рай-

он, 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 ма-

териалами на актуальные темы из местной, краевой и центральной печати. Например: «Ма-

теринский капитал: изменения в законодательстве» (письмо Министерства образовании и 

науки РФ № МД-36/03 от 27.01.2012 г.), постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 07.02.2012 г. № 120 «Об утверждении порядка предоставления фи-

зическим лицам социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипо-

течного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых мно-

гоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома», приказ департа-

мента семейной политики Краснодарского края от 16.02.2012 г. № 31 «О размере социальной 

выплаты родителям (законным представителям в целях частичной компенсации затрат за 

приобретенные путевки (курсовки) для детей на 2012 год», закон Краснодарского края от 

23.11.2012 г. № 2610-КЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Краснодарском крае на 2013 год», федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-Фз «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», решение Совета Канев-

ского сельского поселения каневского района от 13.11.2012 г. № 180 «Об установлении нало-

га на имущество физических лиц»; «Соло для ударника» (как доказать чиновникам свое пра-
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во на звание «Ветеран труда»), «Три налога – одна квитанция» (налоговая служба будет при-

сылать единую квитанцию на три налога), «Сколько можно работать при температуре выше 

положенной», «Государство дает жилищные ответы», «Как получить накопления» (порядок 

выплаты средств пенсионных накоплений), «Малый бизнес – большое будущее» и др.     

К проведению выборов Депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

пятого созыва было подготовлено библиографическое пособие малой формы «14 октября 

2012 года – Выборы Депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого со-

зыва», включающее постановление «О назначении даты выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края пятого созыва», статью 1 закона Краснодарского края «О 

законодательном Собрании Краснодарского края», ст. 24 Главы 3 «Законодательная власть» 

из Устава Краснодарского края, общую информацию о Законодательном Собрании края. В 

фойе межпоселенческой библиотеки были представлены сведения  о выдвинутых и зарегист-

рированных кандидатах в депутаты законодательного органа власти     (информация терри-

ториальной избирательной комиссии Каневского района).  

Продолжают действовать регулярно обновляемые выставки: 

- «Власть. Библиотека. Население». Выставка состоит из трех разделов.  

1. Раздел «Муниципальное Образование – Каневской район», содержит информацию о 

деятельности главы района, материалы о жизни района в целом. 

2. Раздел «Власть в лицах» где можно получить информацию о руководителях краевого 

уровня, депутатах Каневского районного Совета. (В 2012 году в данном разделе представле-

на следующая информация: «Кто есть кто в новом правительстве», «Кубанский парламент», 

«Постоянные комитеты ЗСК», «Губернатор Кубани представил новый состав власти». 

3. Раздел выставки содержит материалы из местной печати о деятельности Каневского 

сельского поселения. 

- «Социальная и правовая информация». Выставка, на которой представляются мате-

риалы, подготовленные Центром социальной и правовой информации: рекомендательные 

списки литературы на актуальные темы, информационные листки, справочная информация. 

   На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  установлен постоянный раздел  

«Центр социальной и правовой информации».  

   Данный раздел вмещает в себя следующие подразделы: 

1. Информация о Центре социальной и правовой информации. 

2. Услуги Центра  

3. Электронные ресурсы 

4. Документы органов местного самоуправления. В данном подразделе находится 

ссылка «Документы Муниципального образования Каневской район», с помощью которой 

можно выйти на официальный сайт МО Каневской район, в раздел Официальные документы. 

5. Информационные материалы Центра (где размещаются рекомендательные 

библиографические пособия, информационные листки, подготовленные Центром социаль-

ной и правовой информации). В 2012 году были размещены следующие материалы: «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (закон), «Право» 

путеводитель по избирательному праву, Официальные символы Краснодарского края и ка-

невского района (библиографическое пособие).    

 В течение года были подготовлены следующие библиографические пособия: 

- «Право» - путеводитель по избирательному праву. Данное библиографическое посо-

бие  содержит следующие разделы: «Избирательные права граждан (федеральное и регио-

нальное законодательство)», «Обжалование нарушений избирательных прав (федеральное и 

региональное законодательство)».                 

- «Официальные символы Краснодарского края и Каневского района» - рекомендатель-

ное библиографическое пособие,  включающее разделы: « Закон Краснодарского края «О 

символах Краснодарского края», «Постановление ЗСКК «О мерах по популяризации симво-

лов Краснодарского края», «Официальные символы Краснодарского края», «Официальные 

символы МО Каневской район», «Законодательные акты», «Книги», «Статьи».  
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       - «Флаг России» - рекомендательное библиографическое пособие малой формы. 

Содержит ст. 1 конституционного закона РФ «О государственном флаге РФ», указ «О дне 

государственного флага РФ», рекомендательный иллюстрированный  список литературы, 

адрес сайта «Флаг России». 

    К Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, была организована вы-

ставка одного дня, посвященная данному событию, также было подготовлено библиографи-

ческое пособие малой формы «20 ноября – Всемирный день ребенка», включающее краткое 

содержание истории праздника, рекомендательный список литературы о правах ребенка.  

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
В центральных библиотеках района можно ознакомиться с решениями Советов сель-

ских поселений.  Библиотеками ведется работа по накоплению материала в папках «Норма-

тивные акты сельского поселения». На сайте МЦБ имеется ссылка на официальные докумен-

ты администрации Каневского района. 

В библиотеках оформлены книжные выставки «Местная власть: день за днем», «Мест-

ное самоуправление», «Население. Библиотека. Власть», «Местное  самоуправление: про-

блемы  и  перспективы». 

       В течение года работники администрации приглашались на мероприятия  в ряде 

библиотек (Красногвардейская ЦБ, Александровская с/б, Придорожная ЦБ, Челбасская ЦБ, 

Новоминская ЦБ, Новодеревянковская библиотека)  в качестве почетных гостей. Так,  зам. 

главы Придорожного поселения принимала участие в тематическом часе «Я выбираю» в ка-

честве приглашённого гостя. Зам. главы администрации Новоминского поселения Козак В.В. 

была гостем  круглого стола  «Забота о детях - главный закон» и дискуссии «Мы разные, но 

не чужие».  

   Администрация Каневского района выделила средства для поощрения победителей 

конкурса на лучшую информационно-разъяснительную работу в период избирательных кам-

паний, конкурса «Позволь другому быть другим» на лучшее массовое мероприятие  по фор-

мированию культуры толерантности и смотра-конкурса на лучшее оформление книжной вы-

ставки по противодействию распространения наркомании  и  пропаганде  здорового образа 

жизни среди общедоступных библиотек  Каневского района.  

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

Толерантность - это ценность и социальная норма гражданского общества, проявляю-

щаяся в праве всех граждан быть разными. Общедоступные библиотеки района направляют 

свою деятельность на формирование у молодого поколения толерантного отношения к ок-

ружающим, к людям других национальностей и убеждений.  

В  рамках программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 

этнического экстремизма в муниципальном образовании Каневской район на 2011 – 2013 го-

ды» были проведены беседы, беседы-размышления, слайд-презентации, тематические и ин-

формационные часы, уроки толерантности, уроки-дискуссии, часы истории, кинолектории, 

анкетирования, обзоры:  «Пойми меня без слов», «Наводим мосты дружбы», «Духовные тра-

диции родной земли»,    «Национальная палитра Кубани», «Жить в мире с собой и другими», 

«Я среди людей»,  «Дерево толерантности», «Я молодой: национальность – человек!», «Экс-

тремистские движения и молодежные субкультуры», «Как хорошо, что все мы разные», 

«Вместе нам веселей, вместе мы вдвойне сильней», «Национальные кухни народов Кубани»,  

«Возьмемся за руки друзья», «Диалог культур», «Сто народов, сто языков». 

В течение года Межпоселенческая центральная библиотека проводила мероприятия по 

формированию толерантности у детей и юношества. На заседании клуба «Молодежь и вре-

мя» - «Краснодарский край – территория взаимопонимания и согласия: что должен сделать 

ты  и твои сверстники для сохранения мира на Кубани»  речь шла о гармонизация межна-

циональных отношений и профилактике этнического экстремизма в  нашем крае. 
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О межличностных отношениях в юношеской и подростковой среде шла речь  на психо-

логическом тренинге «Мы - разные, но мы -  вместе», где присутствовали   учащиеся 8 «А» 

класса СОШ №3, у которых на данный момент возникла проблемная ситуация в отношениях 

между сверстниками.  Во избежание развития конфликтных ситуаций  в других классах,  

библиотекари были приглашены для  проведения  аналогичных бесед  в  других классах. В 

беседе – диалоге «Жить в согласии» шла речь о таких понятиях как  доброта, дружба, мило-

сердие, терпение. 

В библиотеках Каневского сельского поселения прошли следующие мероприятия. 7 

февраля в Каневской ЦБ состоялась беседа-диалог «Проявление нетерпимости. Почему мы 

себя так ведем?».  Еще одна беседа-диалог «Позволь другому быть другим»  состоялась 8 но-

ября. Целью мероприятия было знакомство с понятием  «толерантность», осознание индиви-

дуальности и уникальности каждого. При выполнении различных заданий юноши и девушки 

смогли проявить свои лучшие качества, увидеть  своих друзей по-новому. Сделали для себя 

вывод о том, что  толерантному человеку легче жить в нашем непростом мире.  

«Что я знаю о других народах» - диспут под таким названием прошел в библиотеке х. 

Сухие Челбассы. Цель данного диспута – воспитать чувство уважения друг к другу, к обыча-

ям, традициям и культуре разных народов. 

27 января в Среднечелбасской библиотеке состоялся литературный час «Кубань – дом 

для всех народов». Ребята узнали,  как раньше жили адыги и черкесы, познакомились с их 

обычаями, традициями, послушали легенды. 28 августа прошла беседа «Толерантность, как 

образ жизни». Первая часть беседы была посвящена отношениям между народами и нацио-

нальностями, живущими на Кубани. В заключение разговор шел о неприемлемых явлениях, 

таких как  война, терроризм, национализм, расизм. 

В библиотеке семейного чтения (ДК «Победа») были проведены  мероприятия: «Время 

доброго общения» - урок хороших манер, «Умеем ли мы прощать» - духовные чтения, беседа 

«Терпимость и милосердие», беседа о межнациональных отношениях, о причинах трудовой 

миграции в России «Патриотизм без экстремизма». 

В библиотеке «Возрождение» в День народного единства прошел тематический вечер 

«О толерантности в День народного единства»  В программе вечера был включен  просмотр 

мультимедийной композиции «В единстве сила, в силе дух»,  состоялся диалог на тему толе-

рантности, а также презентация книжной выставки «История России в именах и датах». Ме-

роприятие для многих стало открытием, заставило по-новому осмыслить историю праздника 

День народного единства, дало более глубокое понимание  толерантности.    

В библиотеке-филиале №5 х. Орджоникидзе был проведен обзор литературы «Толе-

рантность – путь к миру». Школьники познакомились с творчеством писателей нашей боль-

шой планеты. Ведь толерантность – это, прежде всего, уважение  и правильное понимание 

богатого разнообразия культур нашего мира, различных форм самовыражения. 

15 сентября в библиотеке-филиале №6 (ДК «Колос») состоялась беседа-диалог «Много 

нас и все мы вместе». В ходе беседы ребята приняли активное участие в обсуждении темы 

толерантного отношения ко всем народам, живущим на кубанской земле. 

В Челбасской ЦБ был проведён урок-дискуссия на тему «Много народов – одна семья». 

Учащимся было предложено поразмышлять и ответить на вопросы: что такое «Родина», 

«патриотизм», «толерантность»? Что объединяет и разъединяет патриота и националиста? 

Ребята узнали о народах, проживающих в Краснодарском крае, услышали притчу «Каждому 

по яблоку». Рассмотрели шесть разных ситуаций, в которых затронута тема взаимоотноше-

ний между старшеклассниками разных национальностей и предложили своё решение каждой 

проблемы. В этой же библиотеке в этом году прошел час информации «Мы разные, но мы 

друзья», игровое занятие «Мы все такие разные», была организована фотовыставка «Мы – 

жители одной планеты» и выставка книг «Строим добрые отношения». 

В Новодеревянковской общедоступной библиотеке прошло мероприятие «Толерант-

ность – путь к миру». Ребятам была рассказана китайская притча «Ладная семья» о трех сло-

вах, которые стали законом в семье, где царили мир и покой: любовь, терпение, прощение. 
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Они познакомились со значением слова «толерантность», с историей его появления. Ответи-

ли на вопрос, что же значит быть толерантным? Определили, какими качествами характера 

обладает толерантная личность. В конце мероприятии ребята на ладошках-лучиках написали 

свои добрые пожелания и все вместе создали коллаж в виде солнышка, где ладошки разлете-

лись лучиками счастья, символизируя толерантность.  

В Привольненской ЦБ прошел час толерантности  «Ты и Я – такие разные, но судьбой 

единой связаны». На мероприятии обсуждались жизненные ситуации, читались стихи о 

дружбе и толерантности, был  проведен  блиц – опрос. В конце мероприятия ребята сделали  

вывод: сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее.  

В Новоминской ЦБ 10 ноября состоялась беседа-диалог «Толерантность – дорога к ми-

ру». Ребятам были предложены упражнения-тренинги: «Первый шаг к воспитанию толе-

рантности», «Давайте пофантазируем», «Ты попал в ситуацию».  

  «Пусть утро будет добрым» под таким названием прошел час толерантности в Ново-

минской детской библиотеке.  Ребята  отправились в незабываемое путешествие по стране 

Толерантности. Путешествуя, они отдыхали, играли, пели, а главное учились дарить людям 

радость, быть приветливыми и внимательными. Во время путешествия были сделаны оста-

новки в городе «Добро»,  в городе «Мудрецов», где они познакомились с пословицами о 

доброте и уважении, в городе «Озеро Улыбки», где ребята одарили друг друга улыбками. За-

тем,  в городе «Волшебных слов» вспомнили все вежливые слова, откровенно говорили о 

том, что они думают о добрых поступках. На улице «Пожалуйста» поиграли в игру, которая 

так и называлась «Пожалуйста». Путешествие закончилось на главной площади, где ребята 

собирали цветок толерантности.  

В библиотеках Стародеревянковского поселения прошли беседы и информационные 

часы «Мы разные, но мы вместе», «Толерантность – это дружба», «Что такое толерант-

ность?», «Мы толерантны».  Специалисты  Стародеревянковской ЦБ  провели экспресс-

опрос «Проявляешь ли ты толерантность?».  

Большая работа по формированию культуры толерантности ведется также в клубных 

любительских объединениях. На заседаниях клубов проводятся дискуссии, уроки  понима-

ния, доброты, терпимости и милосердия:  «Мы такие разные: как нам услышать друг дру-

га?..»,  «Гармония в многообразии»,  «В дружбе и согласии мы жить должны» и другие. 

В общедоступных библиотеках района функционировали выставки: «Единый  путь – 

единая  судьба», «Кубань многонациональный край», «Кубань – дом для всех народов», 

«Планета толерантности». 

Таким образом, библиотечные работники Каневского района своей деятельностью вно-

сят определенную лепту в формировании у подрастающего поколения таких качеств как чут-

кость, доброта и терпимость, доброжелательное отношение ко всем окружающим.Кроме это-

го, само библиотечное обслуживание строится на уважительном отношении к каждому, 

пришедшему в библиотеку.  

В 2012 году прошли районные конкурсы по формированию толерантности, в которых 

приняли участие библиотеки района: конкурс на лучшее массовое мероприятие по воспита-

нию культуры толерантности «Позволь другому быть другим» среди общедоступных биб-

лиотек района и творческий конкурс  на лучший материал в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (текстовой, текстово-графический материал, ау-

дио- и видеоролик,   баннер, фотоматериал) для Интернет-сайтов, популяризирующих ин-

формацию в области гармонизации  межнациональных отношений, приуроченного к Меж-

дународному дню толерантности, где первое место заняла МЦБ Каневского района (подроб-

нее в разделе 1.2). 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

 

       Духовное воспитание  
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Возрождение  духовной и нравственной культуры, сохранение наследия прошлого, раз-

витие национального самосознания – в этом направлении работают  общедоступные библио-

теки района.  

2012 год явился юбилейным годом для Свято-Покровского храма ст. Каневской. Биб-

лиотека «Возрождение» (филиал №4 Каневской БС) провела ряд мероприятий, посвященных 

этой знаменательной дате. Были оформлены книжные выставки «Покровский храм - ты храм 

моих отцов и дедов», «100 лет под небесами», выставка детских рисунков «К 100-летию 

храма от детских талантов».  

Специалисты библиотеки «Возрождение» в течение года проводили познавательные 

экскурсии по храму и территории: «Божия церковь плывет сквозь столетия», «У истоков ве-

ковой истории», «Мой храм задумчивый и нежный», «В год векового юбилея храма», «Храм 

начинается в сердце твоем», «Свято-Покровский храм. По страницам истории», «Покровский 

храм сквозь призму времен», «Ты храм моих отцов и дедов», «Когда оживает история», 

«Мне душу отчий храм лелеял». В библиотеке состоялись беседы, мультимедийные компо-

зиции: «Детей под своды храм собрал», «Тропою вековою к храму», «Я в храм войду и сча-

стье обрету», «Жизнь храма, жизнь моих предков», «И светом радужным наполнится душа», 

«Красотой октября запорошен…».  

14 октября при  Свято-Покровском храме в день его 100-летия состоялось открытие 

памятника братьям-просветителям Кириллу и Мефодию. В этот день в библиотеке храма со-

стоялся День открытых дверей. Проходили беседы у книжной выставки, была показана 

мультимедийная презентация, проходили громкие чтения, проводились экскурсии.  

В общедоступных библиотеках района проводились мероприятия, посвященные право-

славным праздникам. В период  рождественских  каникул  состоялись  следующие  меро-

приятия: «Богоявлением  назван  день…», «Настали  святки - то-то  радость»,  «Загадки про 

Рождество», «Сверкает в звездах ночь святая»,  «Ангелы небесные пусть хранят ваш дом», 

«Васильев день» и другие.  

«Крещение Господне: история и традиция праздника на Кубани» под таким названием 

прошел День Открытых дверей в библиотеке «Возрождение». Праздник Крещения Господня 

- один из самых посещаемых дней в библиотеке.  В этот день регулярно проводятся про-

смотры с комментариями «Вода», «Святая земля: Иордан», презентации книжных выставок, 

ознакомительные экскурсии по библиотеке для новых читателей. Работала книжная выставка 

«Водою и духом».  

Как научиться прощать обиды? Как жить в мире с собой и другими? На эти и другие 

вопросы члены клуба «Аз, буки, веди» получили ответы на посиделках «Прощеное воскре-

сенье» в библиотеке «Возрождение», основанные на трудах святых отцов, опытных духов-

ников, психологов и подкрепленные собственным опытом читателей. 

Литературно-музыкальная композиция  «Зимних  праздников  звонкое  веселье» со-

стоялась на заседании клуба «Надежда» для людей с ограниченными возможностями. Участ-

ники клуба «Надежда» говорили о традициях празднования Рождества и Нового года на Ку-

бани.  Члены клуба люди пожилого возраста. Их детство совпало с самыми трагическими 

годами в истории страны. Но их послевоенное детство содержало в себе и немалую долю ра-

дости от новогодних праздников. Они с удовольствием делились друг с другом воспомина-

нием о своих молодых годах, смешных случаях и приключениях в святочные дни. Душевно 

пели песни, рассказывали стихи. Свою новогоднюю концертную программу гостям библио-

теки подарили  участники вокальной группы «Ветеран».  

 В преддверии Пасхи прошли мероприятия:  «В ожидании пасхальных чудес», «Кор-

зинку на пасху украшу я сам», «Пасхальный  звон над землей плывет», «Велик день на Куба-

ни» и другие. 

    Православным праздниками были посвящены мероприятия: тематические вечера, 

литературно-музыкальные композиции «Дар природы в день Преображенья», «Любви и вер-

ности пример», «Три сестры молчаливые: Вера, Надежда. Любовь», «Благая  весть  сошла  на  

землю  и  изменила  все  вокруг» (Вербное воскресенье),  «В  день  Троицы Святой…».  
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Литературно-музыкальная  композиция  «Честная  масленица – широкая  боярыня» со-

стоялась в МЦБ. Участница  клуба  «Лира» - В.Ф.Юрова  познакомила  собравшихся   с  

творчеством  украинской  девушки,  талантливым  самородком сочинявшейся   песни -  Ма-

русей  Чурай.  Затем  все  дружно    исполнили  ее  песни.  Активный  читатель  библиотеки -   

К.Г. Фоменко  рассказала  о  традициях  празднования масленицы  на  Руси.   Вечер  продол-

жился  чаепитием  с  блинами  и  другими  лакомствами.     В завершении  встречи  все  

дружно  поучаствовали  в  беспроигрышной  лотерее    и  получили  вкусные призы.   

В библиотеках были организованы книжные выставки «Ангелы небесные пусть хранят 

ваш дом», «Пасхальный звон над землей плывет», «Живительная сила поста», «Водою и ду-

хом», «Литературный калейдоскоп: агиография февральских святых», «Ревнители Христовой 

веры», «И именем и духом Серафим», «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». 

МЦБ и библиотека «Возрождение» организовывали экскурсии  по  святым  местам  

«Святые  места – Лебежьего строва». 

Празднование православного праздника Преображение Господне или «Яблочный спас» 

стало доброй традицией в стенах МЦБ. В читальном зале собрались молодые люди с ограни-

ченными возможностями, где для них библиотекари и сотрудники Центра «Герон» пригото-

вили информ-досье «Преображение Господне в народе Спасом яблочным зовут».  Слушате-

ли совершили экскурс в историю праздника, познакомились с литературой, представленной 

на выставке «О, Русь моя, как яблочным спасом дышится!» и, конечно, отведали меда и 

фруктов, которые были освящены в церкви в день праздника. А затем в зале периодики со-

стоялся час общения «Пришел Спас - всему час», где за гостеприимным столом собрались 

читатели и сотрудники библиотеки, которые все вместе отведали пирогов с яблоками собст-

венного приготовления, ватрушек с маком и душистого меда. Символ меда – пчела присут-

ствовала в украшении зала в виде игрушек, открыток, конфет и других сладостей. В местном  

отделении  ВОС состоялся  познавательный  час «Три  Спаса – три  праздника».  

    В библиотеке-филиале №4 Каневской БС (библиотека «Возрождение») прошли ме-

роприятия, посвященные Сергию Радонежскому: «Сергия великого почтим» (тематический 

вечер), «Печальник земли русской» (мультимедтйная композиция), «От отрока Варфоломея 

до преподобного Сергия» (православный час). 

 

Нравственное воспитание 

      В общедоступных библиотеках района проводятся мероприятия по формированию 

нравственного поведения. Это беседы-диалоги «Возраст тревог и ошибок», «Какова истин-

ная дружба» (Новоминская ЦБ), «Добро и зло: твой нравственный выбор» (библиотека се-

мейного чтения), «Чужой беды не бывает» (Сладколиманская библиотека);   уроки нравст-

венности и оптимизма «Вместе поможем людям», «Не грусти, все будет хорошо» (Мигутин-

ская библиотека), тематический вечер «И целого мира мало» (Новоминская ЦБ), духовные 

чтения «Умеем ли мы прощать?» (библиотека семейного чтения), музыкально-поэтический 

вечер «Спешите делать добро» (библиотека семейного чтения), чайные посиделки «Давайте 

говорить друг другу комплименты» (библиотека семейного чтения),  час личного мнения          

«Согреть душой и чудо подарить»  (Привольненская ЦБ), час поэзии «Жизнь от века до века 

любовью сильна» (Челбасская ЦБ), «Все начинается с любви» (Александровская библиоте-

ка), кинолекторий к неделе вежливости «Сила слова» (библиотека «Возрождение») и другие. 

Ряд мероприятия по формированию уважительных  взаимоотношений между родите-

лями и детьми было проведено в Новоминской ЦБ. Какова она родительская любовь? Обо 

всем этом шла речь в беседе  «Мудрость родительской любви». «О жизни, о любви, о сча-

стье» шла речь в беседе-размышлении, а  час этикета «Привычное слово «Здравствуй»  рас-

крыл для ребят из клуба «Откровение» понятие слова «этикет». Учащиеся очень активно 

рассуждали  о нормах этикета разных времен и народов, а также о правилах поведения в со-

временном обществе. 

 

Мероприятия для людей старшего поколения 
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Библиотеки продолжили работу с социально незащищенными категориями пользовате-

лей: ветеранами войны и труда, инвалидами, пожилыми людьми. Работа с пожилыми людь-

ми становится значимым направлением  для библиотек района. 

   Вечер  чествования  «Душа  у  ветеранов  молода» - так  называлось  мероприятие   

состоявшиеся     в преддверии  Дня  Победы  в читальном  зале   МЦБ.  Поздравления с на-

ступающим  днем Победы звучали для  участников  клуба «Надежда». Наши  ветераны    

вспомнили  песни  «Синий платочек»,  «Бьется  в тесной печурке огонь» и еще множество 

других известных песен военных лет. Прозвучали теплые поздравления  в адрес присутст-

вующих ветеранов. Особо  подчеркнуто  в  речах  выступающих то,  что наш долг – не забы-

вать и оказывать как можно больше внимания ветеранам, пронести по жизни память о за-

щитниках Родины. 

На календаре - 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей.  В  этот  день  в    МЦБ традиционно состоялся  вечер  встречи  бывших узни-

ков  фашистских  концлагерей   «В  их  детство  ворвалась  война…».  На  территории  Ка-

невского  района сегодня проживают около 70  бывших несовершеннолетних узников фа-

шизма.  Это дети  и подростки, плененные и угнанные в рабство в Германию и оккупирован-

ные ею европейские страны. Их  жизнь — яркое проявление духовной силы, нравственной 

чистоты, любви и преданности своей Родине.  

    Собравшиеся  в  зале   почтили   память погибших  узников фашистских лагерей ми-

нутой молчания. Присутствующая  на этой   встречи  председатель  Совета  ветеранов  Ка-

невского  района  В.Ф. Простихина  отвечала  на  вопросы  бывших  несовершеннолетних  

узников  концлагерей,  учла все их просьбы  и  пожелания.  Далее  в   программе  встречи  

был праздничный  концерт  в  исполнении  Н.А. Тощевой  и  Л.Д. Левенец.   Душевное  пе-

ние  православных  песен,  романсов   наполнило  сердце  добротой  и  умиротворением.   В  

завершение  встречи  гостям  библиотеки  были  предложены  сладости  и  сок.   

В библиотеках стало доброй традицией празднование Дня пожилого человека. С боль-

шим оптимизмом, с шутками, танцами, веселыми песнями, воспоминаниями о молодости, 

прошла литературно – музыкальная композиция «Как молоды мы были»  в местном  отделе-

нии  ВОС, проведенная сотрудниками МЦБ. Мероприятие прошло с большим оптимизмом, с 

шутками, танцами, веселыми песнями, воспоминаниями о молодости. С концертной про-

граммой выступила певица Стародеревянковского ДК Елена Егунова.  

 Вечер  общения  «Голова  седая  да  душа  молодая» - это  мероприятие было подго-

товлено  для  членов  клуба  «Лира»,  где  они   участвовали  в различных веселых   конкур-

сах.  Таких как  «смекалка»,  где давались  подсказки  ассоциации  и,  таким  образом, угады-

вался   правильный  ответ. В  «кулинарном конкурсе»  – наугад  предстояло  вытянуть  два  

рецепта,  в  каждом  перечислены  основные  ингредиенты  всем  известных блюд  и  выпечки  

нужно  было  угадать правильно  и  быстро.  Затем  конкурс  «рукодельница»  участникам  

необходимо  было  на  нитку  нанизать  макароны  в  виде бус. Самые  красивые,  смекали-

стые  и  домовитые  получали  призы.  В  конце  мероприятия  осенний  ветерок  принес  ка-

ждому  в  зале  листочек  с  пожеланиями.  И  конечно  на  притяжении  всей  встречи   с по-

мощью  мультимедийного  оборудования  транслировались видеоклипы  и  отрывки  из  

фильмов,  связанные  с  молодыми  годами  наших  зрителей. 

     Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, прошли в Новоминской ЦБ: 

«Золотой возраст»- тематический вечер в клубе «Доброта», «Золотая пора листопада» - лите-

ратурно-музыкальный час   в клубе «Ветеран»; в Придорожной  ЦБ: «Дорогие мои старики» - 

поэтический вечер; в Кубанскостепной ЦБ - литературно-музыкальная композиция «Седина 

ты моя, седина». 

 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

 В 2012 году при общедоступных библиотеках района действовало три клубных люби-

тельских объединения для людей с ограниченными возможностями, которые посещали  94 

человека: клуб «Надежда», организованный при МЦБ для инвалидов общего заболевания, 
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посещают 24 человека; «Выездной читальный зал» при МЦБ в  местном  отделении  ВОС 

посещает 50 инвалидов по зрению; клуб «Ветеран» при Новоминской ЦБ посещает 20 инва-

лидов по зрению. На заседаниях клубов проводятся различные мероприятия.  

На протяжении многих лет дружеские отношения связывают МЦБ с местным отделе-

ние ВОС. Работниками библиотеки ежемесячно проводятся мероприятия, в ходе которых ве-

дутся задушевные беседы, организуются концертные программы. В этом году  сотрудники 

МЦБ не ограничились посещением местного отделения ВОС. Вместе с председателем  ВОС 

Каневского района  - Кутовой  В.И.  они порадовали членов ВОС станицы Староминской и 

провели вечер чествования  «Хранители мудрости». Юмор,  искрометный смех, веселье и 

радость,  получили  все присутствующие в зале. Было тепло и уютно от песен, которые ис-

полняла каневчанка Егунова Елена и от добрых слов и стихов, которые звучали на вечере.  

В рамках месячника «Белая трость» в Новоминской центральной библиотеке отметили 

День слепого человека. Мероприятие называлось «На мир смотрю я не глазами». Поздравить 

участников клуба «Ветеран» приехали руководители Каневской местной организации Все-

российского общества слепых  Кутовая В.И. и Полякова О.И. Желанной гостьей праздника 

стала Елена Егунова, которая подготовила концертную программу. Под ее зажигательные 

песни участники мероприятия пели и танцевали. Прозвучавшие песни оставили заряд поло-

жительных эмоций  и заставили забыть обо всех неприятностях. 

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению библиотека пре-

доставляет аудиокниги, поступающие из краевой библиотеки им. А. Чехова.  

 

Мероприятия, посвященные матери и женщине 

Международному женскому дню были посвящены праздничные мероприятия для детей 

и юношества: «Очень маму я люблю!» (праздник),   «Какая твоя мама?» (беседа), «Весенний 

калейдоскоп» (конкурсная программа), «Юные принцессы» (ток-шоу) и другие. На заседани-

ях клубов для пожилых людей прошли вечера отдыха: «Женщина всегда красива – женщина 

всегда молода», «От солнышка тепло, от матери добро», «Святые дочери России».  

К Дню матери и Дню матери-казачки были поведены мероприятия: литературно-

развлекательные программы «Мы женщину сегодня славим», «Нигде нет на свете прекрас-

нее глаз» (б-ка х.Партизанский); литературно-музыкальный вечер «Светлое имя «мать-

казачка» (б-ка х.Ударный); конкурс рукоделия «Ах, какая,  рукодельница» (б-ка х. Мигуты), 

час истории «Восславим женщину-мать» (б-ка-филиал №6 Каневской БС); м/м/ композиция-

диалог «Святое слово есть на свете» (б-ка «Возрождение»); литературно-игровая программа 

«Все на земле от материнских рук» (б-ка семейного чтения); литературные утренники «Мама 

– главное слово!» (ЦДБ);  конкурс чтецов «О маме можно вечно говорить» (Каневская ЦБ); 

литературно-музыкальная композиция «Мама, как много в этом слове» (б-ка п.Сладкий Ли-

ман); час поэзии «Нет милее дружка, чем родная матушка» (Албашская с/б); литературный 

час «Ты одна такая – любимая и родная» (Среднечелбасская с/б); тематический час «Тепло 

материнской души» (ф.2 Новоминской БС); тематический вечер «Матери-казачки! Низкий 

вам поклон!» (Красногвардейская ЦБ); литературно-музыкальная композиция «Родная, на 

колени опускаюсь, перед тобою голову склоня…» (Челбасская ЦБ); литературно-

музыкальная композиция «О, женщина, краса земная!» (Новодеревянковская ЦБ) и другие. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику  

асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, курение).  Популяризация здо-

рового образа жизни 

 

Мероприятия по профилактике асоциальных явлений 

В рамках реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному  обороту  в Каневском районе на 2012 – 

2015 годы» общедоступными библиотеками Каневского района в течение 2012 года проведе-
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но ряд мероприятий, организованы выставки, были составлены информационные, библио-

графические и методические пособия.  

Всего в 2012 году общедоступными библиотеками было организовано и проведено 166  

мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, где при-

сутствовало 3483 человека. Восемьдесят три мероприятия было подготовлено и проведено 

для детей, на которых присутствовало 1803 ребенка. По сравнению с прошлым годом число 

мероприятий антинароктической направленности значительно выросло.  

Темы проведенных мероприятий следующие: «Православие как среда здорового образа 

жизни», «Подумай о своих будущих детях», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»,  

«Смотри на мир трезвыми глазами», «Пить да гулять – добра не видать»,  «Дело табак», «От 

автора вредных советов», «Пороки и добродетели», «Когда душа страстями одержима», «Ос-

тановись и подумай», «Хорошо быть здоровым», «Цена расплаты», «В игре с иглой победи-

телей нет», «Пристрастие, которое мстит», «Сто советов на здоровье», «Прочти! Задумайся! 

Остановись и лучше спортом ты займись!», «Спорт – стиль моей жизни», «Быть здоровым 

модно и престижно», «Пусть беда минует тебя», «Здоровье – привилегия   мудрых», «И 

жизнь сгорит как спичка», «Пивной плен», «Со здоровьем я дружу», «Чтобы лучше разви-

ваться, надо спортом заниматься», «Друзья здоровья», «Навстречу Олимпиаде», «Опасные 

заблуждения или Что мы думаем о наркомании», «Ты катись, веселый мяч», «Пять колец 

Олимпиады надо юности беречь», «Сохрани себя для жизни!», «Олимпийцы России», «Сочи 

олимпийский», «Страна Олимпия», «Фактор риска» «Осторожно: жизнь хрупка!», «Фанаты 

чемпионатов», «Детки в пивной клетке», «Непотерянное поколение»,  

В библиотеках состоялись турниры, литературно-спортивные  праздники, состязания и 

программы, познавательно-развлекательные игры, беседы, марафоны здоровья, часы здоро-

вья, обзоры, викторины, веселые старты,  тематические часы, мультимедийные композиции, 

вечер-встреча со священником и  врачем-наркологом и другие мероприятия по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, по пропаганде здорового образа жизни и спорта.  

Для специалистов общедоступных библиотек района в рамках районной целевой про-

граммы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средства-

ми и их незаконному обороту в Каневском районе» проводился смотр–конкурс на лучшее 

оформление наглядной агитации по противодействию распространению наркомании и про-

паганде здорового образа жизни. Смотр - конкурс проводится с 15 октября по 1 декабря 2012 

года. Для участия в конкурсе в каждой  общедоступной библиотеке района оформлялась 

книжная выставка антинаркотической тематики. 14 ноября на семинаре специалистов обще-

доступных библиотек каждая библиотека-конкурсант представила фотографию  конкурсной 

выставки и провела ее презентацию.  

В ходе конкурса были организованы книжные выставки «В сетях пороков», «Здоровье 

– это здорово!», «Добровольное сумасшествие», «Сохрани себя для жизни», «Ценность жиз-

ни всегда абсолютна», «Здоровье нации в твоих руках» «Спорт – культура духа». «Между 

светом и тьмою» «Здоровое будущее страны» «Азбука здоровья», «Здоровым быть модно», 

«беда злвется наркоманией», «Поколение NEXT выбирает жизнь», «Жизнь в твоих руках», 

«НАРКОНЕТ  или SOS на молодёжной  волне», «Все цвета кроме черного» и другие. 

 По итогам просмотра конкурсных книжных выставок членами жюри были  определе-

ны победитель, призеры и лауреаты. Первое место заняла библиотека «Возрождение», на 

втором месте - Привольненская ЦБ, третье место заняла Придорожная ЦБ. Лауреатами стали 

Челбасская ЦБ и Каневская ЦБ. 

В рамках проведения конкурса межпоселенческая центральная библиотека  была под-

писана на «Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков» на 2012 год. Журнал бу-

дет использоваться  в целях оказания методической помощи  специалистам общедоступных 

библиотек района в работе по профилактике наркомании. 

Сотрудниками МЦБ в 2012 года были выпущены библиографические пособия об исто-

рии развития футбола в Каневском районе: библиографический очерк «Золотой Колос» Ка-

невского района» и пресс-дайджест «Футбольный марафон каневчан». Составлены инфор-
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мационно-библиографические буклеты  «Путь есть всегда. Жизнь без наркотиков. Телефоны 

доверия» и «СПИД не спит». Библиотечными работниками района были подготовлены раз-

даточные материалы по пропаганде здорового образа жизни:  «Антипиво», закладка-тест 

«Подвержены ли вы чужому влиянию», информационный буклет «Брось курить! Дыши сво-

бодно!», памятки «Прислушайся к полезным советам, занимайся спортом!», «Здоровый об-

раз жизни» и другие. 

В течение этого года на семинарах специалистов общедоступных библиотек неодно-

кратно рассматривались вопросы по организации деятельности по пропаганде здорового об-

раза жизни, предлагались подборки сценариев на данную тему. Для работников общедоступ-

ных библиотек района специалистами МЦБ в помощь организации работы с молодежью бы-

ла составлена малая библиотечная спортивная энциклопедия форм работы «100 форм PRO-

движенье». Это информационный ресурс, который содержит сведения о разнообразных фор-

мах библиотечной пропаганды среди молодежи физической культуры и спорта, которые 

применяются библиотеками района, библиотечными работниками отечественных и зарубеж-

ных библиотек.  

В 2012 г.  специалистами  общедоступных библиотек Каневского района в рамках  

комплексной программы по укреплению  правопорядка, профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью  подготовлено  и  проведено  73 мероприятия.   

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство 

Поддержка семейного чтения является  одной из задач библиотек.  Книга – идеальный 

посредник диалога ребенка и взрослого, незаменимый помощник в деле духовного объеди-

нения и сплочения семьи.  

О семейных традициях, об отношениях родителей с детьми, отношениях между мужем 

и женой, о том, как сохранить любовь и уважение в течение всей совместной жизни и как 

научить этому своих детей рассказывалось на мероприятиях, проведенных в библиотеках 

района. Об этом говорилось при проведении познавательного часа «Семья-единство помы-

слов и дел», литературно-поэтической композиции    «Счастья тебе, семья»,  тематического 

вечера «Семейная азбука начинается с «Мы»,  беседы  «Женщина: ее статус, судьба и образ в 

мировой культуре», литературного вечера «Семья- убежище души», конкурсной программы 

«Сохрани в сердце тепло»,  беседы «Кругозор семейных отношений», тематического часа 

«Ты и я - семья одна», обзора  «Книги  о  семье  и  для  семьи» и других мероприятий. 

 В библиотеках были оформлены книжные выставки: «Родителям о детях», «Родитель-

ский совет», «Домострой вчера и завтра», «Жить,  думать,  чувствовать, любить»,  «Женщина  

прославлена в веках», «Теория любви», «Ее любви хватит на всех», «Все начинается с люб-

ви», «Гимн  любви», «Жить,  думать,  чувствовать, любить», «Мамочкина школа» -  подборка 

информационных буклетов. Была оформлена фотовыставка «Листая странички семейных 

альбомов» (Стародеревянковская ЦБ). 

Основным направлением работы библиотеки семейного чтения является пропаганда 

литературы, направленной на формирование культуры семейных отношений, воспитание ин-

тереса к книге. Ежегодно проводится традиционный конкурс «Самая читающая семья», по-

бедители которого отмечаются грамотами и призами от администрации Каневского сельско-

го поселения, а в библиотеке проходит вечер-чествование. На него приглашаются семьи, 

прочитавшие совокупно больше всего книг, чаще других посещающие библиотеку, бережно 

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

курсы и викторины, беспроигрышные лотереи, литературные игры. Заканчивается вечер чае-

питием и вручением подарков. 

 В Привольненской ЦБ были проведены бенефисы читателей по разным номинациям, 

одна из номинаций называлась «Самая читающая семья». 
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Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения. Эстетическое просвещение 

 

Пропаганда художественной литературы 

Одна из задач библиотеки - вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние на 

формирование его литературного и эстетического вкуса. Библиотеки своими формами и ме-

тодами работы, среди которых литературные часы, вечера и т.п., пытаются привить читате-

лям любовь к хорошей книге, что, безусловно, оказывает свое влияние на духовно-

нравственное развитие личности. Этому способствовали как   мероприятия,  так  и  выставки.  

В библиотеках района были оформлены книжные выставки к юбилеям писателей: вы-

ставка  мемуарных  сообщений  «Жди  меня…» (к 70-летию  стихотворения К. Симонова), 

выставка-просмотр «Господин  мой – Время»  (к 120-летию  со  дня рождения  М. Цветае-

вой), выставка- портрет «Мне 75  лет»  (к 75-летию  со  дня  рождения  В.  Токаревой), «Че-

ловек эры кольца» (к 105-летию И. А. Ефремова), «Сын кубанского народа» (к 85-летию  со 

дня рождения Бакалдина),  «Раненая  совесть» (В.В.Вересаев), «Кубань, Кубань – любви  мо-

ей  отрада» (С.Н.Хохлов), «Чувство  дома  и  образ  мира», (В.И.Белов), «Мы  живем  на  

земле» (В.Т.Иваненко)  и другие. Во многих библиотеках были организованы выставки, по-

священные книгам-юбилярам: «С днем рождения, книга!», «Книга, с юбилеем!». 

Организованы  и проведены  мероприятия: литературное  ассорти  «Кто  сказал, что  

бесследно  прошли  времена» (любовная  лирика  К. Симонова), час  памяти,  посвященный  

Ю. Друниной  «Жизнь, куда  мне от  памяти  деться?», поэтический  альманах  «Поэт  в  Рос-

сии  больше  чем  поэт»  (Е.  Евтушенко), литературный  портрет  Е.П. Ростопчиной «Вы  

вспомните  меня…», литературный  вечер  «Ищущая  душа»  (к 75-летию  со  дня  рождения 

В. Распутина), вечера  поэзии  « В тот день случился праздник на Земле», «Друзей  моих  

прекрасные  черты», «Стихотворения – чудный  театр»  (к  75-летию  со  дня  рождения  Б.  

Ахмадулиной), литературно-тематический экскурс «Живое  наследие» (посвящен  творчест-

ву М.Ю. Лермонтова), литературно-музыкальные  композиции «Мне  нужно,  чтобы  меня  

любили…», «Мне имя – Марина»,  «Я сказала, а другой услышал»,  «Рябиновые  гроздья» (к 

120-летию  со  дня  рождения М. Цветаевой), литературный  час «Читатель  полюби  меня  за  

талант…» (к 75-летию  со  дня  рождения В. Токаревой), литературные    вечера «Генерал 

песни Ошанин»,  «Пусть  всегда  будет  солнце…» (к  100-летию  со  дня  рождения Л.И. 

Ошанина), «Я шагал по земле…» (к 80-летию со дня рождения Р.Рождественского), «Моск-

вич по рождению и киевлянин по душе» (о жизни и творчестве К.Г.Паустовского), «С детст-

ва любимый роман» (к 90-летию романа Сабатини  «Одиссея капитана Блада»), тематические 

часы «Дело Герцена» (к 200-летию со дня рождения А.И.Герцена), «Родная для родного 

Пушкина» (о Наталье Гончаровой-Пушкиной). 

      В Привольненской ЦБ прошли читательские конференции: «Галерея героев - нить 

войны  через века» по произведениям «Война и мир» Л.Толстого  и  «Они сражались за Ро-

дину»  М.Шолохова, а также конференция по книге В.Каверина «Два капитана» - «Будь 

судьбы своей капитаном». В процессе проведения таких конференций  ребята высказывали 

свою точку зрения, услышали отзывы других, поспорили, отстаивая собственное мнение, или 

наоборот согласились с другими. Для читателей этой же библиотеки была проведена акция 

«Мы, читая - не скучаем». Цель акции – привлечь детей к чтению через игру, детское творче-

ство, поиск и поддержку юных талантов. Активное участие читатели Привольненской ЦБ 

принимали  в  акции:   «Записался сам – приведи друга». Такая же акция прошла в МЦБ.  

Ко Дню православной книги были подготовлены и проведены мероприятия: литератур-

но- музыкальный час «Слово книжное - есть свет земной», информационный час «Книга для 

всех», беседа-диалог «Книги о добром и вечном», беседы «Предания старины глубокой» и 

«Из книг по капле собираю свет».    

Эстетическое воспитание 

 Эстетическо-художественное воспитание человека подразумевает приобщение его к 

искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. Библиотека стремится через 
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приобщение своего читателя  к лучшим образцам искусства удовлетворить его чрезвычайно 

важную потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира.  

На заседаниях клуба «Юный искусствовед» при МЦБ учащиеся  Каневской  ДХШ по-

знакомились с  выдающимися произведениями искусства,  узнали об  основных этапах  и  

периодах  становления  систем  художественного  видения  мира  в  разные  эпохи  у  разных  

народов. Мультимедийные  композиции и путешествия,  часы и   уроки  искусства  были 

проведены по темам: «Первобытное  искусство», «Искусство  Древнего  Рима», «Искусство  

Древней  Греции»,  «Искусство  Древнего  Египта», «Искусство  Древней  Руси», «Архитек-

тура  и  живопись  Киевской  Руси», «Мир  Византийской  культуры»,  «Золотой  век  гол-

ландской  живописи», «Золотой  век  русской  живописи»,  «Импрессионизм  и  постимпрес-

сионизм  в  искусстве»,  «Русская  живопись  2  пол. 19  века», «Творчество  художников-

передвижников  В.И. Сурикова  и  И.Е. Репина», «Искусство  Кубани». 

На  уроках   искусства «Искусство  Владмиро-Суздальского княжества 12 – 13 веков»  и  

«Искусство  Новгорода  и  Пскова 13 -15 веков» ребята   узнали  историю  строительства  та-

ких  архитектурных  памятников  как     -     Собор  Святой  Софии  в  Новгороде,  Георгиев-

ский  Собор   Юрьева монастыря,  Успенский и  Дмитриевский  собор  во  Владимире,  с  чу-

дом русского зодчества – церковью  Покрова-на-Нерли.     Во время мультимедийных путе-

шествий «Искусство  Москвы  15-17 веков»  и   «Архитектура  Московского  Кремля»   перед  

ребятами  на экране предстали шедевры  архитектуры Московского княжества:  Успенский, 

Архангельский  и Благовещенский соборы, интерьер Грановитой палаты,  узнали они  исто-

рии возведений  собора Василия  Блаженного,  а также  стен и башен Московского Кремля. 

Во  время  слайд-путешествия  «Архитектура  Петербурга  18  века»   ребят   заинтере-

совала история основания города,  у истоков которого были архитекторы - Ж.-Б.Леблон., 

Д.Трезини., Ф.Б.Растрелли, С.И.Чевакинский и др. Совершая  экскурсию по городу, ребята  

оказывались в Петропавловском соборе, в  Янтарной комнате Большого Екатерининского 

дворца, полюбовались фонтанами Большого Петергофского дворца. А во время весенних ка-

никул, совершив поезду в Санкт-Петербург, ребята воочию познакомятся  с этими достопри-

мечательностями. 

 В библиотеках района проведены  и  другие мероприятия по эстетическому воспита-

нию: литературно-музыкальная  композиция  «Песнями  жива Россия,  испытаньям вопреки», 

час  общения  «Новый  год  у  ворот», музыкальный  вечер  «Слушаем  вечную  музыку»,   

литературно-музыкальная композиция «Фредерик Шопен», литературно-музыкальная ком-

позиция «То поет душа, то плачет», беседа «Певец  моря» (И.К.Айвазовский),  музыкальный  

час   «Песни  моей  молодости», час   искусства «С  природой  одною  он  жизнью  дышал» 

(И.И.Шишкин), час фольклора «Душа-частушка»,  литературно-музыкальный час «Диво 

дивное – песня русская» и другие. 

 

Экологическое просвещение, экология человека 

В рамках воспитания экологической культуры библиотеками были организованы цик-

лы мероприятий. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке прошли мероприятия: экологический  

альманах «По  страницам красной  книги», экологический  час «Вечный  источник  жизни» 

(К  Международному дню  воды), экологический  вечер «Земля  наш  общий  дом» (К  Меж-

дународному  дню Земли), экологический  час «Берегите  зеленый  океан» (Ко Дню  леса), 

литературно-музыкальная  композиция «Осенние  цветы – души  очарованье», час  интерес-

ных  сообщений  «Путешествие  в  мир лекарственных растений», экологический  час «Луч-

ше  гор  могут  быть  только  горы». Частым гостем этих мероприятий была О. И. Коловано-

ва, председатель Каневской районной организации Всероссийского общества охраны приро-

ды (ККОО ВООП).  

В Новоминской ЦБ в течение года были проведены: беседа–диалог «Царь ли природы 

человек?», беседа-размышление «Глобальные проблемы человечества»,  беседа-викторина  

«Сохраним природу»,  экологический  урок  «Видеть, слушать, чувствовать природу»,   эко-
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логическое путешествие «Оглянись вокруг себя»,  калейдоскоп «Полна загадок чудесница-

природа», экологический конкурс  «Знатоки природы» и беседа-викторина «Самая прекрас-

ная из всех планет!». 

В Придорожной ЦБ состоялся информационно-познавательный час «Н2О – живитель-

ная влага», посвященный Дню водных ресурсов, экологический рейд «Мы за чистый посе-

лок», беседа «Я дышу, а  значит  я живу».  

Ежегодно в апреле библиотекой семейного чтения проводится месячник экологическо-

го просвещения. Выпускаются  информационные плакаты «1 апреля – международный день 

птиц», «22 апреля – всемирный день Земли», проводится  экологический десант. В этом году 

он проходил под названием «Чистое сердце природы». Для участия в десантах приглашаются  

учащиеся СШ №4, а также  волонтеры. Ребята оказывают помощь в уборке территории, са-

жают цветы, белят деревья, а также соревнуются в спортивных играх, участвуют в турнирах 

знатоков. «Природа, мир, тайник Вселенной» - под таким названием прошла  неделя эколо-

гических знаний в библиотеке семейного чтения с 17 по 22 апреля. Каждый день недели был 

посвящен отдельной теме: «День воды», «День земли», «О братьях наших меньших», «Кто 

лучше всех выводит трели?», «Хороша природа в любое время года». Оформлялись книжные 

выставки, выпускались информационные листовки и закладки. 

В Челбасской ЦБ были оформлены книжные выставки: «На  всех  одна  Земля»,  «Пу-

тешествие  в  зеленую  аптеку», «Пригласи  природу  в  дом», «Звучала  музыка  весны», «В  

гармонии  с  природой», журнально-иллюстративная  выставка  «Мы  хотим, чтоб  птицы  

пели». Были проведены мероприятия: беседа   «Берегите  все  живое  на  планете» (День  за-

щиты  Земли), эрудит-лото  «Родного  края  корни  и  листва», экопраздник   «На  всех  одна  

звезда  по  имени  Земля», литературно-музыкальная  композиция  «Блеснет  на  солнце, как  

монета, уже  не  первый  желтый  лист», экочас   «Земле  поклонись, Человек», викторина   

«Осенняя  мозаика». 

 

Содействие социализации молодежи 

Библиотеки района  проводит большую работу по формированию мировоззрения моло-

дых читателей, оказывает помощь в выборе профессии, создании семьи, подготовке к службе 

в армии, содействует патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни 

и профилактике наркомании в молодежной среде.  

В Новоминской ЦБ этому направлению работы уделяют особое внимание. В 2012 году 

формированию мировоззрения молодежи были посвящены следующие мероприятия: беседа-

диалог «Какова она истинная дружба», тематический вечер ко Дню молодежи «И целого ми-

ра мало!», час этикета «Привычное слово «Здравствуй»,   урок нравственности «Это не 

должно случиться с тобой», беседа-диалог «Возраст тревог и ошибок». Удачным мероприя-

тием можно назвать дискуссию  «Пусть каждый поступает по совести». Обсуждение получи-

лось бурным, высказывались различные точки зрения. Но все ребята согласились с мнением 

библиотекаря, что в любой ситуации каждый из нас в первую очередь должен оставаться че-

ловеком. 

 С целью содействия социализации молодежи Среднечелбасская библиотека подгото-

вила и провела час вопросов и ответов «Коллектив. Личность. Общение», диспут «Хочешь 

быть самостоятельным – будь им». Сухочелбасская библиотека провела беседу «Современ-

ный подросток, каким ему быть?», диспут «Говорить с юными на одном языке». В Придо-

рожной ЦБ состоялись беседы-обсуждения «Житейские истории» и «Мудрость сердца».  

 

Подготовка к службе в армии 

     Ряд мероприятий по подготовке к службе в армии, по  патриотическому воспитанию 

прошли в преддверии празднования Дня защитника Отечества. В  Новоминской центральной 

библиотеке был проведен тематический вечер  «Я буду солдатом-защитником Родины». Ре-

бята познакомились с историей возникновения праздника, вспомнили какие воинские звания 

и какие войска есть в Российской армии, разгадывали задачи на смекалку, участвовали в 
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конкурсах на ловкость и сообразительность.  В Придорожной центральной библиотеке со-

стоялась беседа-обсуждение  «Какая армия нужна?». Кроме этого в библиотеках района 

прошли мероприятия: «Дружно будем в армии служить», «Тесты для настоящих мужчин»,  

«День юного солдата», «Аты-баты», «Чины мундиры и медали», «Служи солдат, ты сын се-

мьи родимой», « «Отчизны славные сыны», «Честь имею», «Верно служу, ни о чем не тужу» 

«Мужской сегодня праздник», «Солдатушки, браво, ребятушки!» и другие. 

 

Подготовка к семейной жизни 

        Подготовка к семейной жизни - еще одна ступень социализации молодежи. Мы 

стараемся помочь молодым людям понять, что семья – это не только любовь и счастье, но и 

ссоры и примирения. И, конечно же, это большая ответственность.  

       О семейных традициях, праздниках, увлечениях, о том, как сохранить любовь и 

уважение в течение всей совместной жизни и как научить этому своих детей шла речь в бе-

седах с молодежью: «Семья-единство помыслов и дел», «Наш  семейный  очаг», «Еще  раз  

про  любовь», «Любви и верности пример» и другие.  

  

Работа в помощь профориентации 

      Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии всегда бу-

дет волновать молодых людей. Цель библиотечных мероприятий – помочь молодым сориен-

тироваться в выборе специальности; обеспечить всех желающих информацией об учебных 

заведениях. С этой целью  были подготовлены:  устный журнал «Сто дорог – одна твоя», бе-

седы «Счастлив тот, кто занимается любимым делом», «О профессиях разных, нужных и 

важных»,      «Профессии эти нужны - профессии эти важны», беседа-диалог «Дорога в 

жизнь, которую мы выбираем», «Маршрут в перспективу», беседа-викторина «Море  про-

фессий откроет нам тайны»,  информационные часы «Выбор профессии – дело серьезное», 

«Как найти себя», «Как  стать  успешным?»,  «Ищешь работу? Работа ищет тебя!», беседа-

рассуждение «Кем же я хочу быть?», экономическая игра-дискуссия «Великие предпринима-

тели», литературная игра «Лабиринт профессий», тематический час «Кем стать», «Сумей 

найти себя» - психологический практикум, мастер – класс   «Добрых  рук  мастерство», 

праздник урожая «Мы  эту  песню  хлебу  поем», обзор «Профессии на все времена» и дру-

гие. 

В Привольненской ЦБ прошли  час интересных встреч  «Расскажи мне друг, о своей 

профессии», пресс-портрет «Не профессия, а призвание!», час профессий   «Профессиональ-

ная пригодность - залог успеха  в карьере!».  Вместе с работниками молодежного центра, 

Главой Привольненского поселения, депутатами Совета поселения в читальном зале прошел 

круглый стол: «Дайте мне работу, и мы перевернем землю». Много проблем было затронуто 

в ходе этой встречи. Имея  образование, но, не имея работы, как можно жить? – это был 

ключевой вопрос встречи.  

К мероприятиям  по профориентации в библиотеках были оформлены книжные вы-

ставки «Кто ты будешь такой?», ««Профессии. Какая  твоя?», «Мир профессий», «Создай 

настроение - найди увлечение», «Чудо  рук  человеческих», «Талантов  россыпь, гениев  по-

лет», «Любимому  делу – сердца  кусочек», выставки – адвайзер «Профессионализм, достой-

ный  уважения», «Как  стать  успешным». Оформлялись информационные стенды: «Профес-

сии нужные селу», «Найди свою дорогу», «Молодежь выбирает будущее». 

             

Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам 
При библиотеках  района было создано и действует 65 клубных объединения с общим 

числом участников – 1357 человек. Из них: клубов для юношеской аудитории - 14 , число 

участников – 290 человек; детских клубов – 29, число участников -560 человек. 

Это клубы различных направлений: общественно-политические (7 клубов), естествен-

но-научные (15 клубов), художественно-искусствоведческие (33 клуба), комплексно-

досуговые (10).  



41 

 

В 2012 году при общедоступных библиотеках района действует 3 клубных любительских 

объединения для людей с ограниченными возможностями, которые посещает 94 человека: 

1. Клуб «Надежда», организованный при МЦБ для инвалидов общего заболевания, по-

сещают 24 человека; 

2. «Выездной читальный зал» при МЦБ в  местном  отделении  ВОС посещает 50 инва-

лидов по зрению; 

3. Клуб «Ветеран» при Новоминской ЦБ посещает 20 инвалидов по зрению. 

Кроме этого, можно выделить семейные  и женские клубы. При общедоступных библио-

теках района работают два семейных и семь женских клубов с общим числом участников 163 

человека.  

Культурно-досуговая деятельность библиотек очень насыщенная и разнообразная. Ме-

роприятия различной тематической направленности и для различной возрастной аудитории 

проводятся регулярно. 

 

Зимние  Олимпийские игры в Сочи 

Принятие Международным Олимпийским Комитетом решения о проведении зимних 

Олимпийских игр 2014 года в Сочи дало мощный толчок для развития спорта в нашем крае. 

Свою задачу библиотеки района видят в популяризации спорта и олимпийского движения, 

раскрытии деятельности по подготовке Олимпиады в Сочи. Этому способствовали книжные 

выставки «Спорт – культура духа»,  «В лучах олимпийского огня», «В здоровом теле, здоро-

вый дух», «Я выбираю спорт», «Мы ждем тебя, Олимпиада!». 

   В этом направлении проводились мероприятия:  мультимедийные беседы «Олимпий-

ские игры древней Греции»,  «История и символика Олимпиады», «Под сенью пяти ко-

лец: на пути к XXII олимпийским играм», информационный час «История футбольных мя-

чей», викторины «Кубань олимпийская», «Олимпийская дистанция – от Афин до Сочи», 

«Олимпийские почемучки», спортивные игры «Спортивные переменки», «Зимние забавы», 

эрудит-конкурс «Занимательно о спорте», спортивный калейдоскоп «Страна Олимпия», по-

знавательно-развлекательная игра «Чтобы лучше развиваться надо спортом заниматься», об-

зоры «Как кубанцы спортивный олимп покоряли», «Олимпийские игры – герои и рекорды»,  

беседа-обсуждение «С чего начинается спорт?», литературный спортивный праздник «Ку-

бань идет к Олимпиаде», спортивная гостиная «О, спорт! Ты мир», «Спорт для настоящих 

мужчин» - презентация журнала «Футбол». 

 

3.ВНЕШНЯЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕК 

3.1. Библиотеки и социальное партнерство 
Необходимо отметить, что большинство организаций  района в той или иной степени 

являются нашими партнерами, и сотрудничество с библиотеками не носит «единоразовый» 

характер. 

Наши постоянные партнеры -  Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда Воору-

женных сил и правоохранительных органов, общество инвалидов,   Центр  социального об-

служивания пожилых людей   «Герон»,     территориальная избирательная комиссия Канев-

ского района,    Каневская районная  организация  по  охране  природы, общеобразователь-

ные школы и дошкольные образовательные учреждения, профессиональные учебные заведе-

ния, районный музей.   

Крупные массовые мероприятия работники библиотек проводят  совместно с Домами 

культуры. Установлены прочные контакты с отделом социальной защиты населения.  Со-

трудники библиотеки  активные участники декад инвалидов и пожилых людей. В течение 

всего года проводятся досуго-информационные мероприятия различной тематики, которые 

всегда заканчиваются чаепитием (финансирует отдел социальной защиты).  Совместно с 

Центром  «Герон»  проводятся занятия в клубе «Надежда». 

В рамках социального партнерства  в  местной  организации  ВОС проходят заседания 

«Выездного  читального  зала».  
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Наряду с проведением совместных мероприятий МЦБ с Каневской детской художест-

венной школой искусств, в библиотеке регулярно проводятся творческие выставки препода-

вателей школы, выставки рисунков учащихся школы, организуются занятия в клубе «Юный 

искусствовед».  

Продолжается  тесное сотрудничество в плане подготовки и проведения массовых ме-

роприятий с детско-юношеским хором «Благовест», православным детским театром «Звон-

ница». 

Творческий  дуэт  исполнителей  православной  песни,  романсов – Левенец Л.Д.  и 

Тощевой Н.А. радовали  своим  творчеством  участников  клуба «Лира» и «Надежда». Боль-

шой  популярностью  пользуется у  слушателей  «выездного читального  зала» инвалидов  по  

зрению  концертные  программы солистки  Стародеревянковского  ДК – Егуновой  Е.А.  

Деловые контакты связывают библиотеку семейного чтения с Каневским центром со-

циальной помощи семье и детям «Радуга». Это – методическая поддержка, обмен информа-

цией, помощь в разработке сценариев. В библиотеку ежемесячно поступает экземпляр пе-

чатного издания центра «Радуга» - «Жемчужинка». 

С Центром комплексного социального обслуживания молодежи «Победа» библиотека 

семейного чтения регулярно проводит совместные мероприятия для молодежной аудитории. 

Военно-патриотический клуб «Русичи» проводит для читателей библиотеки экскурсии по 

своему мини-музею, делится экспонатами, привезенными из экспедиций, фотоматериалами. 

Руководители клуба участвуют в библиотечных мероприятиях, а библиотека семейного чте-

ния ежемесячно проводит для членов клуба «Русичи» интересную беседу или викторину 

патриотической и социальной направленности. 

Между библиотекой «Возрождение» и Отделом по делам молодежи при администра-

ции Каневского района заключено соглашение о взаимодействии.  В течение отчетного пе-

риода было проведено более 5 совместных мероприятий для подростков и молодых людей, 

состоящих на различных видах учета, в том числе и попавших в социально опасное положе-

ние.   

Библиотека «Возрождение» тесно сотрудничает с педагогическими коллективами с 

СОШ №2, №3, №1, №5, №4, №19, техникумом «Знание» в плане совместной культурно-

массовой работы. В этих школах поддерживается постоянная связь с учителями, завучами, 

социальными педагогами. Проводятся массовые мероприятия к знаменательным и памятным 

датам. Поддерживается связь библиотеки «Возрождение» с ЦДТ «Радуга»: устраиваются со-

вместные выставки детских поделок, работ,  проводятся мероприятия к православным 

праздникам,  конкурсы. 

  

 Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального парт-

нерства 
Составлены совместные планы работы на 2012-2013 гг.  Межпоселенческой централь-

ной библиотекой и  Каневской детской  художественной  школой  искусств. Совместно МЦБ 

и местной организацией ВОС составляется план работы «Выездного  читального  зала».   

Библиотека семейного чтения координирует свою деятельность с СОШ №4, №7, №2. В 

этих школах размещены планы работы библиотеки на квартал, поддерживается постоянная 

связь с учителями, завучами, социальными педагогами.  

С МДОУ ДСОВ №32 был согласован и утвержден план работы по осуществлению пре-

емственности между детским садом и библиотекой семейного чтения на 2012 год. Он вклю-

чает в себя викторины, экологические праздники, библиотечные уроки, патриотические иг-

ры, а также беседы для родителей о пользе чтения. 

Между библиотекой «Возрождение» и Отделом по делам молодежи при администра-

ции Каневского района заключено соглашение о взаимодействии в рамках профилактики 

правонарушений, профилактики наркомании и других форм зависимости среди подростков и 

молодежи Каневского района. 
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3.3 Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в 

управлении библиотеками, попечительские, читательские Советы, привлечение биб-

лиотечных активов. 

 

Значительную помощь в организации мероприятий общедоступных библиотек Канев-

ского района оказывали  директор ООО «Дивное» Терещенко Николай Алексеевич,  руково-

дитель клуба «Светоч» Жигульская Нина Петровна.   

 

3.4. Рекламно-информационная деятельность 

Библиотечная реклама стала не только частью профессиональной деятельности, но и 

средством для привлечения читателей, раскрытия возможностей библиотеки и формирова-

ния ее положительного имиджа. 

Продолжается сотрудничество библиотек со  СМИ района: местным телевидением, 

районными газетами и сайтами. Деятельность библиотек района постоянно освещается в га-

зетах «10-й канал» и   «Каневские  зори», на ТВК, на сайте администрации района, на неза-

висимом сайте Каневская.ру, на сайте МЦБ. В течение года информация о деятельности об-

щедоступных библиотек Каневского района только в рамках реализации целевых программ 

помещалась 252  раза на страницах местной печати и на сайтах «Администрация МО Канев-

ской район», «Независимое электронное  СМИ  Каневского района - Каневская.ру» и «Меж-

поселенческая центральная библиотека Каневского района».  

Регулярно на районных сайтах печаталась информация о новых поступлениях краевед-

ческой литературы. Снимались видеосюжеты, размещались статьи в печати и на сайтах о по-

бедах библиотек в конкурсах. Помещалась информация о конкурсах, которые проводила 

Межпоселенческая библиотека для жителей района.  

На сайте МЦБ размещается информация о планируемых и проведенных мероприятиях, 

о новых поступлениях литературы, о работе клубных любительских объединений. Осущест-

вляется автоматический показ фотографий библиотечных мероприятий и высказываний пи-

сателей о пользе чтения и книги. В разделе «Книжная полка» рассказывается о популярных 

авторах и произведениях. Имеются баннеры-ссылки на сайты краевых библиотек, сайты рай-

она.  

С целью популяризации чтения, книги и библиотеки распространялись листовки с ин-

формацией о библиотеке, ее деятельности среди жителей района, проводились мероприятия 

за пределами библиотек:  в детских лагерных сменах, в школах, в парках культуры и отдыха, 

проводились Дни открытых дверей.  

Для раскрытия фондов библиотек и привлечения новых читателей организовывались 

книжные выставки-рекламы  «10  книг  весны,  которые нужно  прочитать», «9  книг  одного  

года» и другие.     

К  75-летию   межпоселенческой  центральной  библиотеки  Каневского  района была 

оформлена  выставка-досье «Юбилей не  просто  дата,  юбилей  итог  труда».  На выставке 

были представлены   фотоальбомы  о работе  клубов  по  интересам,  статьи  из  периодиче-

ских  изданий  о  деятельности    учреждения, буклеты и рекламные  листовки  о  библиотеке. 

Учитывая читательские потребности всех категорий пользователей,  библиотекари  

стараются повысить статус библиотеки в обществе, иметь «собственное лицо», быть замет-

ным среди  прочих учреждений культуры. Они участвуют во всех мероприятиях  районного 

уровня   и  акциях  общероссийского  масштаба.   

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 

 

4.1. Финансирование комплектования, источники финансирования, использова-

ние средств по источникам финансирования 



44 

 

 

Год 

Средства, по-

лученные по 

краевым целе-

вым програм-

мам и в счет 

других уров-

ней 

Получено в счет бюджетов муниципальных образований 

Всего 

в том числе: 

В счет средств фе-

дерального (крае-

вого) бюджета, пе-

реданных в муни-

ципальные образо-

вания  

В счет бюджета муници-

пального района и в счет 

бюджета сельских поселе-

ний 

Приобретение 

книг 
Подписка 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

2011 191 1 016 237 332 447 

2012 128 1 132 247 429 456 

 

На комплектование по району, во всех сельских поселениях в отчетном году были выделены 

средства на приобретение книг. 

По поселениям финансирование за счет средств бюджета муниципального образования 

выглядит следующим образом: 

 

Наименование  

сельского поселения 

 

Кол-

во 

б-к 

ВСЕ-

ГО 

Средства 

выделен. на 

приобрете-

ние книг 

Подписка на периодические 

издания 

Всего 
II - 

2012 
I - 2013 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МБУК 

«МЦБ Каневского района» 
2 325 178 147 85 62 

Каневское 

сельское поселение 
7 215 86 129 62 67 

Красногвардейское 

сельское поселение 
2 2,5 2,5    

Кубанскостепное 

сельское поселение 
1 15,5 1,5 14 7 7 

Новодеревянковское 

сельское поселение 
2 45 8 37 17 20 

Новоминское 

сельское поселение 
3 134 78 56 25 31 

Привольненское 

сельское поселение 
1 22 8 14 7 7 

Придорожное  

сельское поселение 
2 7,5 2,5 5 1 4 

Стародеревянковское 

сельское поселение 
5 90 50 40 19 21 

Челбасское 

сельское поселение 
1 28 14 14 7 7 

ВСЕГО 26 884,5 428,5 456 230 226 

 

Если рассмотреть по источникам комплектования, то получено книг по краевым целе-

вым программам «Культура Кубани»: 

на сумму 96 тыс. руб. 
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В счет бюджетов других уровней (через краевые библиотеки): 

на сумму 32,3 тыс. руб. 

В счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных фондов 

на сумму 247 тыс. руб. 

В счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений: 

на сумму 428,5 тыс. руб. 

Прочие источники комплектования (взамен утерянных читателями): 

на сумму 10 тыс. руб. 

Использование сумм местного бюджета предусмотренных соглашениями по программе 

«Культура Кубани» на комплектование книжных фондов библиотек по поселениям Канев-

ского района выглядит следующим образом: 

 

Наименование поселения 
Предусмотрено (тыс. 

руб.) 

Израсходовано 

(тыс. руб.) 

Всего 96 96 

МУК «МЦБ Каневского р-на» 28 28 

Каневское с/п. 14 14 

Красногвардейское с/п. 2,2 2,2 

Кубанскостепное с/п. 1,3 1,3 

Новодеревянковское с/п. 7 7 

Новоминское с/п. 16 16 

Привольненское с/п. 7 7 

Придорожное с/п. 2,2 2,2 

Стародеревянковское с/п. 10,3 10,3 

Челбасское с/п. 8 8 

 

На комплектование книжного фонда в 2012 году были выделены средства федерального 

бюджета, переданные в муниципальное образование в размере 247 тыс. руб. и средства из 

бюджетов поселений по софинансированию – 10 %, что составило 24,7 тыс. руб. В таблице 

дано распределение средств по сельским поселениям. 

 

Наименование поселения 
Предусмотрено 

(тыс. руб.) 

Израсходовано 

(тыс. руб.) 

Местный бюджет 

(софинансирование) 
Предусмот-

рено (тыс. 

руб.) 

Израсходовано 

(тыс. руб.) 

Всего 247 247 24,7 24,7 

МУК «МЦБ Каневского р-

на» 
75 75 15,7 15,7 

Каневское с/п 37 37 2 2 

Красногвардейское с/п 6 6 0,3 0,3 

Кубанскостепное с/п 4 4 0,2 0,2 

Новодеревянковское с/п 17 17 1 1 

Новоминское с/п 40 40 2 2 

Привольненское с/п 17 17 1 1 

Придорожное с/п 3 3 0,3 0,3 

Стародеревянковское с/п 27 27 1,2 1,2 

Челбасское с/п 21 21 1 1 
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4.2 Поступление литературы по источникам финансирования, отраслям знаний. 

Характеристика поступлений в библиотечный фонд. 

Если рассмотреть поступление литературы по источникам финансирования, то получе-

но книг по краевым целевым программам «Культура Кубани»: 

313 экз. 

В счет бюджетов других уровней (через краевые библиотеки): 

38 экз. 

В счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных фондов 

729 экз. 

В счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений: 

2 839 экз. 

Прочие источники комплектования (дар от читателей, организаций, взамен утерянных): 

366 экз. 

 

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 2012 8570 3454 361 514 278 328 46 3589 1571 

 
Книги, поступившие по программе «Культура Кубани» являются актуальными и отве-

чают требованиям наших библиотек. Централизовано, получена справочная, учебная, отрас-

левая литература, литература по кубановедению, литература для детей и юношества. 

В 2012 году на 1000 жителей поступило 84 экз. 

 
4.3 Движение книжного фонда. Объем книжного фонда. Отраслевой состав книж-

ного фонда 

 

Название библиотек 

Состоит  

на 

1.01.12г. 

Поступило  

в 2012г. 

Выбыло 

 в 2013г. 

Состоит  

на 1.01.13г. 

Всего по библиотекам 379 831 8 570 6 064 382 337 

МЦБ Каневского района 108 301 2 849 1 481 109 669 

МБУК Каневская БС 34 404 2 241 1 467 35 178 

МБУК Красновардейская БС 16 276 72 60 16 288 

МБУК Кубанскостепная ЦБ 7 067 153 114 7 106 

МАУ СКЦ «Досуг», библио-

течная система 

ст. Новодеревянковская 

43 724 480 454 43 750 

МБУК Новоминская БС 47 103 1 305 1 047 47 361 

МБУК Привольная ЦБ 22 763 182 157 22 788 

МБУК Придорожная БС 16 253 236 241 16 248 

МБУК Стародеревянковская 

БС 
57 553 779 915 57 417 

МБУК Челбасская ЦБ 26 387 273 128 26 532 
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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 по-

лучивших на комплектование нужных сумм прироста фонда нет, а в некоторых даже про-

изошло сокращение фонда. 

Поступления в МЦБ Каневского района и библиотеки сельских поселений за прошед-

ший и предыдущий год таковы: 

 

ГОД ПОСТУПИЛО ЗА ГОД 

2011 8 622 

2012 8 570 

 

Анализируя комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек за те-

кущий и предыдущий год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году сократи-

лось. Как видно из таблицы в 2012 году поступлений было на 52 экземпляра меньше чем в 

2011 году. 

Это связанно с удорожанием книжной продукции и особенно учебной, справочной. 

Библиотечный фонд МЦБ и библиотек поселений Каневского района на 1.01.2011 со-

ставляет 382 337 экз. 

За 2012 год поступило всего 8 570 экз. из них: 

• 4 285 экз. книг – 50%,  

• 4 203 экз. периодических изданий – 49,%,  

• а также были поступления DBD-R – 82 экз.- 1% 

Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района составила 

2,3% 

 
4.4 Выбытие литературы по причинам, по отраслям знаний 

 

За 2012 год выбыло 6 064 экз., документов в то числе: 

 

Устаревшей                  61 экз. 

Утерянной                    283 экз. 

Ветхой                            510 экз. 

Периодических изданий             5 210 экз. 

Выбытие литературы по отраслям знаний: 

 
 

всего 6/8 2,5 3 4 75,85 81,83 84 

в том 

числе 

детской 

Списано в 2012 6 064 3 437 205 331 654 150 93 1194 1 099 

 
4.5 Подписка на периодические издания: финансирование подписки, изменение в 

репертуаре выписываемых изданий. 

 

Финансирование подписки в отчетном году по муниципальным библиотекам сельских 

поселений увеличилось. Но в Красногвардейском с/п. средства на подписку выделены небы-

ли 

 

Наименование  

сельского поселения 
Подписка на периодические издания 
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 Всего II - 2012 I - 2013 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МУК 

«МЦБ Каневского района» 
147 85 62 

Каневское 

сельское поселение 
129 62 67 

Красногвардейское 

сельское поселение 
   

Кубанскостепное 

сельское поселение 
14 7 7 

Новодеревянковское 

сельское поселение 
37 17 20 

Новоминское 

сельское поселение 
56 25 31 

Привольненское 

сельское поселение 
14 7 7 

Придорожное  

сельское поселение 
5 1 4 

Стародеревянковское 

сельское поселение 
40 19 21 

Челбасское 

сельское поселение 
14 7 7 

ВСЕГО 456 230 226 

 

 Получено журналов Получено газет на 1 биб-

лиотеку 

на 1000 

жителей 
наимено-

ваний 

комплектов наимено-

ваний 

ком-

плектов 

II полугодие 2012 г. 139 275 57 172 17 4 

I полугодие 2013 г. 112 222 68 188 16 4 

 
Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в І полугодии 2013 

года репертуар выписываемых изданий по сравнению с II полугодие 2012 г. изменился. Уве-

личилось количество выписываемых газет, а количество журналов сократилось, что связано 

с увеличением стоимости периодических изданий. Поэтому количество выписываемых ком-

плектов уменьшилось всего на 37 экз. 

В рамках соглашения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на комплектование книжных фондов были выделены средства 

в размере 37 тыс. руб. на подписку периодических изданий МБУК «МЦБ Каневского рай-

она». На эти средства были выписаны литературно-художественные журналы и журналы ду-

ховного содержания. 

 

4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка библиотеч-

ного фонда 

 

В МЦБ Каневского района и библиотеках сельских поселений постоянно ведется рабо-

та по сохранности книжного фонда. Документы, поступившие в фонд МЦБ Каневского рай-

она и библиотек поселений, своевременно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ 

ведется «Книга суммарного учета» единого библиотечного фонда библиотек поселений, а в 

библиотеках поселений фонд учитывается в «Книге суммарного учета» данной библиотеки. 
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Индивидуальный учет фонда ведется в сводном учетном каталоге, как на бумажном носите-

ле, так и в электронной версии. В библиотеках поселений ведутся индикаторные каталоги. 

В 2012 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 

• МБУК «МЦБ Каневского района», отела библиотечных инноваций и информа-

ционных технологий; 

• МБУК «МЦБ Каневского района», отдела организации и использования единого 

фонда и МБА; 

• МБУК «Придорожная БС», центральная библиотека; 

• МБУК «Придорожная БС», филиал № 1, п. Партизанского 

 

4.7 Формирование, организация и использование библиотечного фонда 
При размещении  фонда используется систематическая расстановка в соответствии с 

таблицами ББК. Кроме того литература повышенного спроса размещается на отдельных те-

матических стеллажах, расположенных непосредственно у кафедр выдачи книг. Во всех биб-

лиотеках района отдельно выделены справочная литература,  краеведческий фонд и фонд 

детской литературы. 

В библиотеках с целью организации комфортного обслуживания читателей на стелла-

жах оформлены схемы расположения книжного фонда. 

 

4.8 Организация взаимоиспользования библиотечного 

фонда через внутрисистемный обмен, межбиблиотечный 

абонемент, электронную доставку документов 

 

Эффективно в  обслуживании  читателей  используются  возможности  единого  фонда. 

Данный  фонд  располагает  видео- и аудиокассетами,  что  дает  возможность  полноценно  

удовлетворять  запросы  инвалидов  по  зрению.  Намечается  тенденция  использование  ви-

део  и  аудиокассет  зрячими  читателями  библиотеки. 

 

Общие показатели деятельности общедоступных библиотек  

Каневского района по внутрисистемному книгообмену 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. Отклонения, 

+,- 

Число читателей 3588 3590 +2 

Книговыдача 13619 13616 -3 

Книгообмен 8396 8397 +1 

 

В течение 2012 года в центральные библиотеки и библиотеки-филиалы были направле-

ны следующие подборки литературы по основным направлениям: 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация госу-

дарственной символики России, Кубани 

1. «Мы этой памяти верны» ст.Стародеревянковская 

2. «Слава русского воинства» ст.Александровская 

3. «Подвигу народа жить в веках»   х.Мигуты 

4. «Я -гражданин России» х.Ударный 

5. «О тех: кто прославил Россию» п.Партизанский, ст. Привольная 

6. «Мужской долг -солдатская честь» х Ударный 

7. «Государственной символике - почетное 

место» 

ст.Придорожная 

8. «Я и Отчество» х.Средние Челбассы; ст. Челбасская 



50 

 

9. «Память за собою позови» ст. Челбасская 

10. «История устами предков» п.Партизанский, х.Орджоникидзе 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение. 

1. .«Те места, что душу трогают» х.Большие Челбасы 

2. .«На этой земле жить мне и тебе» ст. Стародеревянковская, х. Ударный 

3. .«На всей земле огромной и прекрасной, есть

самый близкий сердцу уголок» 

ст.Челбасская 

4. «В лабиринте родной природы» х.Ударный 

5. . « В краю курганов и долин  » Ст.Александровская 

6. «России благодатный край » Ст.Стародеревянковская 

7. «Кубанцев доблесть боевая» Средние Челбассы, Сухие Челбассы 

8. . «Воинский мир кубанского казачества» Ст. Челбасская 

9. . «Культура родной земли» Ст.Александровская 

10. «Кубанские исторические хроники» Х.Большие Челбассы 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями 

населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

1.«Ценностные ориентиры современной мо-

лодежи» 

 ст.Стародеревянковская, х.Ударный 

ЦБ Каневская 

2.«Дело, посаженное тобой» 

 

 х.Орджоникидзе 

3.  «Лукошко добрых дел» 

 

п.Партизанский, х.Ударный,  х.Сладкий Ли-

ман 

4. «Высшая ценность на земле» ст.Челбасская, б-ка «Возрождение»  

5. «Истоки милосердия»  х.Средние Челбасы 

6. «Классики литературы о добре и зле» ст.Придорожная, х.Ударный 

7. «Простые истории человеческой дружбы»  ЦБ ст.Стародеревянковская 

8. «Памятные даты моей страны»  ст.Александровская 

9. «Я и Планета»  Библиотека семейного чтения, п.Кубанская 

Степь 

10. «Чтобы иметь друга, надо быть им» ЦБ Каневская, ст.Новодеревянковская 

ст.Привольная 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

1.  «Да святится имя твое –мама!»  ч.Сладкий Лиман, п. Красногвардеец 

ст.Стародеревянковская 

2.«Семейный климат – семейные традиции»  б-ка «Возрождение», б-ка семейного чтения 

3.«Острые углы семейного круга»  ст.Придорожная, х.Сухие Челбасы 

4. «Ты и я – одна семья»  ст.Стародеревянковская, х.Большие Челба-

сы, х.Ударный 

5. «Жизнь планеты для наших детей»  х.Орджоникидзе 

6.Читаем вместе. ст.Александровская, х.Ударный 

7.Музыка для всей семьи б-ка семейного чтения 

8. «Здоровье с детства» ст.Стародеревянковская, ст.Челбасская 

9. «Домашний стадион» х.Средние Челбасы 

10. «Мир интересов моей семьи» п.Партизанский 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, попу-

ляризация чтения. Эстетическое просвещение 

1.«По морю смеха, под флагом улыбки»  ЦБ ст.Стародеревянковская, ЦБ Каневская 

2.«Красота, рожденная народом»  х.Ударный, б-ка «Возрождение» 

3.«Талантов россыпь, гениев полет» 

  

 ЦБ ст. Стародеревянковская, х.Сухие Челба-

сы 
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4. «Мелодия орнамента»    ст.Привольная  

5. «Мир цветов в поэзии»  п.Партизанский 

х.Ударный 

6.  «Музыка-язык современного поколения» ст.Александровская 

7.  «Очарование русской классики»  ст.Новоминская 

8.  «Многоликая архитектура» ст.Челбасская    

9.  «В фольклорных россыпях»  ст.Новодеревянковская 

10. «Дизайн твоего сада»  п.Красногвардеец, х.Сладкий Лиман, 

х.Большие Челбасы 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизм, курение).  

Популяризация здорового образа жизни 

1.«Наркотики -свобода или зависимость, по-

лет или падение» 

 x.Сладкий Лиман, х.Ударный 

х.Большие Челбассы 

2.«Страшный сон: о вредных привычках» ЦБ ст.Стародеревянковская, х.Ударный, 

х.Средние Челбасы 

3.«В здоровом теле -здоровый дух»  х.Ударный, б-ка «Возрождение» 

4. «Береги здоровье смолоду» п. Партизанский  

5. «Нет! Табачному дыму!»  п. Красногвардейский 

6. «Горькие плоды сладкой жизни» ст. Стародеревянковская, х.Сухие Челбасы 

7. «Ключ в долину смерти» ЦБ ст.Стародеревянковская, ст.Челбасская 

8. «В объятиях табачного дыма» х.  Ордженикидзе 

9. «Рецепты народных целителей» ст.Александровская 

10. «Сто советов на здоровье!» ст.Придорожная 

Экологическое просвещение, экология человека 

1.«Охрана природы -охрана души»  ЦБ ст.Стародеревянковская 

ЦБ Каневская 

2.«На всех одна звезда по имени Земля»  х.Ударный, б-ка «Возрождение» 

3.«В лабиринтах родной природы»  ЦБ ст. Стародеревянковская 

х.Сухие Челбасы 

4.«Природа и фантазия»  ст.Привольная  

5.«Чудо чудное, Диво дивное»(о цветах)  п.Партизанский 

х.Ударный 

6.«С кузовком с лукошком по лесным до-

рожкам» 

ст.Александровская 

 7. «Жители морских глубин»  ст.Новоминская 

8. «В огромном мире насекомых»   ст.Челбасская    

9. «Природы волшебные черты»  

 

 ст.Новодеревянковская 

10. «Домашние питомцы»  п. Красногвардеец, х.Сладкий Лиман, 

х.Большие Челбасы 

Работа в помощь профориентации 

1.«Я выбираю…» ст.Придорожная 

х.Ударный 

2.«Вкус карьеры» Библиотека семейного чтения 

ст.Новодеревянковская 

3.«Интересы современных школьников» п.Партизанский 

п.Красногвардеец 

4.«Модные профессии и не очень» ЦБ Стародеревянковская, ЦБ Каневская, ЦБ 

Привольная 

5. «Карта интересов» х.Сухие Челбасы 
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6. «Пришла пора дороги дальней» ст Челбасская 

7. «Профессии нужные селу»  х.Мигуты, ст.Александровская 

ЦБ, ст.Стародеревянковская 

8. «Ваш дом и вы в нем» х.Большие Челбасы 

9. «Добрых рук мастерство» х. Ударный 

Зимние  Олимпийские игры в Сочи 

1.«Игры, которые мы заслужили» х.Сладкий Лиман 

2.«Пять колец, пять континентов» ЦБ ст.Стародеревянковская 

ст.Новодеревянковская 

3.«Огонь с Олимпа озарит собой!» х.Ударный, х.Сухие Челбасы 

4.«У моря у Черного моря, спортивные игры 

откроем!» 

п.Партизанский, х. Мигуты 

5.«Если бы спортсмены всей Земли!» х.Средние Челбасы 

6. «Если есть вершины, будут и рекорды!» ЦБ Стародеревянковская 

ст. Новодеревянковская 

7. «Спортивный бой он трудный самый!» ст.Привольная  

8 «Книги и спорт рядом идут!»  х.Ударный 

9 .«Пусть игры у Черного моря, наш город 

для мира откроют!» 

 х.Мигуты 

10. Будет пусть для нас награда: Зимняя 

Олимпиада!» 

 ст.Придорожная, ст.Александровская,  

библиотека семейного чтения, ст.Челбасская 

 

Тематические подборки литературы для книжных выставок 

                            Межпоселенческой центральной библиотеки 

 

К юбилейным датам классиков литературы : 

1.«И счастлив я, пока на свете белом» 

Горит, горит звезда моих полей» (Н.Рубцов) 

 Абонемент 

2.«Он зрил, сквозь целое столетие» (М.В.Ломоносову) Абонемент 

3.«Эту книгу я должна была написать, 

В ней мое спасение!» (Г.Вишневская) 

Абонемент 

4.«Эта книга не написана мной, а рассказана» (А.Райкин) Абонемент 

5.«А жизнь, словно гром» (В. Неподоба) Абонемент 

6.«Я могла бы спокойно погрешить- 

   Я у же за все оттерпела!» (А.Герман) 

Абонемент 

 «А у нас, яблочный спас!!!»                                                          Абонемент 

 «Мое литературное открытие!» Абонемент 

«Читаем вместе с мамой!» Абонемент 

К юбилейным датам: Дж. Лондона, О.Мандельштама, А.Миронова, К. Шульженко, В.И. 

Лихоносова и др. 

«Кубань моя, степная дочь России!» Читальный зал 

«Не отнимай у себя завтра!» Читальный зал 

«Все начинается с семьи» 

 

Информационно-

досуговый отдел  

для юношества  

«Я выбираю здоровье, а ты?» 

 

Информационно-

досуговый отдел  

для юношества 
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«Нет! Наркотикам!» 

 

Информационно -

досуговый отдел  

для юношества  

  

4.9. Обработка документов, организация и ведение сводного каталога. Паспортизация 

каталогов. 

 

Отдел комплектования ведет библиотечную обработку документов поступивших фонд 

муниципальных библиотек, это в первую очередь штемпелевание всех поступивших доку-

ментов, затем документ записывается в журнал регистрации карточек учетного каталога. 

Отдел комплектования ведет работу по обработке книг в электронном каталоге. Техни-

ческая обработка вновь поступившей литературы ведется на компьютере. База данных элек-

тронного каталога составляет 57 тыс. записей. Также в ходе технической обработка на книгу 

наклеивают: кармашек для книжного формуляра, листок срока возврата. Проставляется 

шифр книги. 

Ведутся паспорта сводного каталога, индикаторных каталогов, АК, СК.  

 

 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Совершенствование системы картотек (традиционные, 

электронные). Построение единой системы СБА 

В течение всего года во всех библиотеках проводилась работа со справочным аппара-

том.  Каталоги и картотеки пополнялись описаниями новых изданий и статей, проводилось  

их редактирование. 

Большая работа в этом направлении проводилась в МЦБ, справочный аппарат которой 

включает в себя: 

– систематический, алфавитный и краеведческий каталоги; 

– систематическую картотеку статей; 

– картотеку заглавий художественных произведений; 

– картотеку рецензий; 

– картотеку  исторических произведений; 

– картотеку произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; 

– картотеку заглавий произведений, напечатанных в литературно-художественных 

журналах; 

– картотеку рассказов; 
– картотеку заглавий рассказов; 

– документы органов местного самоуправления Краснодарского края и Каневского рай-

она. 

В библиотеках района были организованы и велись следующие тематические кар-

тотеки:  «Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края» (МЦБ), «Молодежь 

выбирает будущее», «Служить Отечеству», «Каневское обозрение», «Навстречу Олимпиа-

де», «Выбери жизнь», «Мир твоих увлечений», «Узелок на память», «Сто идей для вашего 

дома»,  «Радуга профессий», «Библиотека абитуриента» , «Во саду ли, в огороде», «Армей-

ская служба», «В наркотической паутине»,  «О звёздах кино и музыкантах», «Литературные 

таланты родного края», «Куда обратиться, если…», «Полезная информация для Вас», «Лю-

бовь торжествует над временем», «Скажем наркотикам: «Нет!», «Юность без наркотиков», 

«Позови меня, Отчизна», «Вся Кубань», «В помощь абитуриенту, школьнику, студенту», 

«Формула здоровья», «Абитуриенту, выпускнику о ЕГЭ», «Рецепты здоровья», «Кубань го-

лосует», «Подвиг времени не знает», «Казацкая станица Каневская», «Во имя Победы», 

«Служит Родине солдат». Пополнялись уже существующие картотеки. 



54 

 

Почти во всех библиотеках района есть краеведческие картотеки, которые пополнялись 

новыми карточками. Были добавлены некоторые новые рубрики: «Выборы в Законодатель-

ное Собрание Краснодарского края», «Год российской истории». 

Межпоселенческая центральная библиотека располагает базами данных: справочно-

правовой системы «Гарант» (ежемесячное пополнение), справочной системы «Консультант 

Плюс» (еженедельное пополнение),  программы «Банк правовых актов» ФАПСИ. С их по-

мощью выполнено  85  сложных справок. Остальные справки выполняются:  с помощью кар-

точных каталогов и картотек − систематической, адресной и других; тематических папок; 

фонда читального зала, единого фонда и абонемента. В 2008 году в отделе библиотечных 

инноваций и информационных технологий установлен Интернет, с его помощью в отчётном 

году  выполнено 65 справок.  

Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовле-

творение разовых  запросов. В основном это были тематические справки. Такие как, «Дет-

ский закон», «Пенсии», «Поправки к ПДД», «Иконография», «Налогоплательщики единого 

социального налога», «Влияние социально-политической жизни на моду», «Святые Пётр и 

Феврония», «Виды аудита» и другие. Среди  выполненных справок выделяются справки 

краеведческой тематики: «История клуба «Кировец», «Памятники Новоминской», «Влияние 

Сочинской Олимпиады на развитие края», «Изменения в гербе Краснодарского края», «О 

символах Кубани и Каневского района, «Атамань»,  о селекционерах Кубани, о первых спор-

тивных соревнованиях и сооружениях Краснодарского края и Каневского района, о заповед-

никах  Краснодарского края и др.  

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библио-

тека-3». В настоящее время электронная картотека насчитывает   81996 записей (краеведение 

– 49794, аналитическая роспись – 32202).  

С начала 2010 года ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий 

и электронная картотека статей краеведческой тематики – база данных «Краеведение» в Но-

воминской БС, Привольненской ЦБ и в Стародеревянковской ЦБ.   Организовано  ведение  

электронной  систематической  картотеки  статей  и  электронной  краеведческой  картотеки 

в Челбасской ЦБ. 

В этом году в МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных 

нормативных документов, а также «История Каневского района»  на основе сканирования 

статей из периодических изданий, накопленных в так называемой краеведческой копилке: 

папках «История станиц и хуторов Каневского района», «Герои Советского Союза – урожен-

цы Каневского района» и т.п. Продолжается формирование «Краеведческой копилки» − вы-

резки из местной периодики по темам.  

В библиотеках района были  оформлены следующие накопительные папки: «Анти-

нарко», «Знать, чтобы не оступиться», «Про-питание», «Родительский совет», «Найди свою 

дорогу», «Окно в природу», «Экология», «Кубань – ты наша родина», «Книга. Библиотека», 

«О поэтах и писателях», «Последний звонок», «О Каневской», «Вместе против терроризма», 

«Литературоведение», «Религиозные праздники», «О Пушкине», «Найди свою дорогу», 

«Видный просветитель Кубани Ф.А.Щербина», «Кубань олимпийская», «Местное само-

управление», «Родительский совет», «Литературные таланты края», «100 идей для вашего 

дома», «Социальная защита граждан», «Открой свое дело», «Всё о пенсиях», «Кубань спор-

тивная», «Мир профессий», «Литературные таланты родного края», «Пётр и Феврония – рос-

сийские Ромео и Джульетта», «Мы ждём тебя, Олимпиада», «Счастье материнства», «Где 

любовь и совет», «Казачество», «Всем миром против террора», «Трудные дети», «Материалы 

Новодеревянковского поселения», «Прошлое и настоящее Каневского района», «Каневчане – 

Герои Труда», «Семь чудес Каневского района», «Казаки-кубанцы защитники Отечества», 

«Судьбы казачества», «Культура и быт казачьего подворья», «Фольклорные праздники Ку-

бани», «Кубань − навстречу Олимпиаде в Сочи» «Твои права, избиратель», «Земляки – Герои 

Войны», «Экология Кубани», «Олимпиада – 2014», «Закон и семья», «Нормативные акты 
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Каневского сельского поселения», «Дом, в котором мы живём», «Экологические вести», 

«Школа матушки-Природы» и др. 

Материалы этих папок  используются для выполнения библиографических справок.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Библиотеками района выполнено за год 1409 библиографических справок, из них 185 

справок  выполнено отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ. 

Во всех библиотеках района ведутся тетради учёта выполненных справок. 

Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть разнообраз-

ных мероприятий, и как самостоятельные формы  продвижения книги. Во всех библиотеках 

района проводятся обзоры новых поступлений «Знакомьтесь, новая книга!», в МЦБ проведён 

обзор  книг  у  выставки  «Книги  о  семье  и  для  семьи» (Ко  дню  семьи,  любви  и  верно-

сти). 

Рассмотрим тематику проведенных библиографических обзоров: 

–  обзоры  книг по ЗОЖ: «В лучах олимпийского огня», обзор материалов журнала 

«НаркоНЕТ»,   «Олимпийские игры – герои и рекорды», «Талисманы Олимпиады в Сочи», 

«Человек в мире спорта», «Природная аптека», «Спортивная гордость Кубани», «От книж-

ных страниц – к спортивным вершинам»; 

– обзоры патриотической направленности: «Дорогой славы и утрат», «Полевые цветы 

пахнут  порохом» (обзор поэзии),  «Каневская в годы Великой Отечественной войны», «Край 

родной, навек любимый» (к 75-летию Краснодарского края), «Великая Екатерина», «Родная 

станица моя Каневская», «От Руси – к России», «Ратная доблесть кубанцев», «Порохом про-

пахшие страницы», «Кубанские исторические очерки», «С тобой говорит история», «В мире 

права и закона», «Край мой казачий»; 

– по творчеству  писателей: «Гонимый миром странник, но с русскою душой»                                            

(А.С.Некрасов); «На Кубани вырос я» (к 85-летию В. Бакалдина), «Кубань литературная» 

(творчество Пивня А.Е., Канивецкого Н.Н.), «Судьбы людские» (обзор творчества нашего  

земляка Макухина А.В., уроженца х. Большие Челбасы), «По присяге любви» (В.Г.Саакова);  

– другие: «Найди  свой путь», «Радуга профессий», «И всё-таки она вертится», «Стал 

звёздным в веках человеком», «Калейдоскоп семейного досуга», «В сердцах и книгах – па-

мять о войне», «Профессии на все времена», «Будущее зависит от тебя», «Книги для всей се-

мьи». 

Для рекламы  журналов,  газет  использовались  библиографические  обзоры материа-

лов периодики, такие как: «Россия вчера и сегодня», «События и факты недели» «Навстречу 

выборам», «Олимпийские игры и рекорды», «Краснодарский край на Олимпийской карте 

мира», «Весь мир на ладони», «Хлебом пахнущее лето»,  

В МЦБ был подготовлен «Календарь на 2013 год» по материалам фотоконкурса «Позо-

ви меня, тихая Родина», организованного библиотекой к Дню станицы Каневской и Канев-

ского района. В его оформлении использованы фотографии победителей конкурса  с изобра-

жениями природы родных мест. 

В МЦБ были составлены рекомендательные библиографические пособия: 

1). «На приёме у депутата» (о работе депутатов, избранных населением Каневского 

района в Законодательное Собрание Краснодарского края и Совет МО Каневской район). 

Открывает пособие «Обращение к  молодому избирателю», в котором рассказывается о важ-

ности работы депутатов на благо Родины, об ответственности самих избирателей за тех, ко-

му они доверили свои судьбы. Пособие состоит из нескольких разделов: «Депутат Законода-

тельного Собрания Краснодарского края Горбанько Иван Николаевич» (портрет, биография,  

результаты депутатской деятельности и график приёма населения, список статей из перио-

дических изданий); «Совет муниципального образования Каневской район» (краткая инфор-

мация о деятельности, кто председатель, электронная почта Совета); «Депутаты Совета му-

ниципального образования Каневской район» (портреты, биография, списки литературы); 

«Сессии районного Совета» (информация, адрес, список); «Пресс-дайджест статей, осве-
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щающих деятельность работы Совета»; «WEB-библиография» (материалы с сайта 

kanevskadm.ru); «Свод житейской мудрости» (цитаты о власти и выборах). Это библиогра-

фическое пособие размещено на сайте библиотеки. 

2). «Футбольный  марафон каневчан» (Пресс-дайджест по истории развития футбола в 

Каневском районе). В первом разделе «От составителя» рассказывается о том, какую роль 

играл любительский футбол в культурной среде Каневского района, о юбилейных датах, свя-

занных с этим видом спорта. Предназначено пособие всем любителям этой увлекательной 

игры, краеведам и молодёжи. Состоит оно из 5 разделов: «Восхождение на футбольный 

Олимп» (о команде «Победа», завоевавшей кубок «Золотой колос»); «Футбольный клуб 

«Кировец» − обладатель «Золотого колоса» (команда трижды выигрывала чемпионат России 

среди сельских команд); «Футболисты АО «Кубань» − чемпионы края и России»; «Вся жизнь 

с футболом» (Виктор Михайлович Хмиль – об истории Каневского футбола, серия статей); 

«У футбола в Каневской большие перспективы» (возобновление в 2002 году футбольных 

традиций); «Достойные продолжатели футбольных традиций» (о детских командах района); 

«Что ещё можно прочесть о каневских футболистах»; «Фотоальбом» (фотографии футболи-

стов и тренеров команд). Многие статьи в пособии представлены полностью или лишь не-

много сокращены. Это облегчает читателю поиск информации в многочисленных подшивках 

старых газет, а книг по этой теме нет вообще. В конце пособия в обратной хронологии рас-

положен рекомендательный список газетных статей о футболе и футболистах за последнее 

десятилетие. 

Это пособие было также размещено на сайте библиотеки. 

3) «Золотой колос» каневчан» - библиографический очерк, рассказывающий о победах 

каневских футбольных команд во Всероссийских соревнованиях по футболу среди сельских 

команд.  

4). «Помним и гордимся» (о Героях Советского Союза – уроженцах Каневского рай-

она).  

5) Библиографические пособия по правовым вопросам (подробнее в разделе «Деятель-

ность центров правовой информации) 

В МЦБ также оформлены пособия малых форм, рекомендательные списки, буклеты: 

«Славим тебя, русская речь», «Краевед. Исследователь. Энтузиаст» (о Валентине Цветкове), 

«Календарь исторических дат», «Пётр Столыпин. жизнь за Отечество», «Этот виртуальный 

мир» (об Интернете), «Жизнь без дыма и сигарет», «Угроза настоящему и будущему: про-

блемы наркомании», «СПИД не спит!», «Путь есть всегда! Телефоны доверия», «Жизнь без 

наркотиков», «Экран между добром и злом» (о роли телевидения), «Великие и незабытые 

просветители» (список сценариев к Дню славянской письменности), «Святой витязь земли 

русской» (об Александре Невском), «Голос души высокой» (о Б.Ахмадуллиной), «Семья – 

начало всех начал», «Жили они долго и счастливо и умерил в один день» (к Дню любви, се-

мьи и верности), «Отечественная война 1812 года», «Обзор сервисов web-2.0  как инноваци-

онных форм работы библиотеки», «Моя душа распылена во всех моих книгах» (о творчестве 

В.Токаревой), «В этих книгах наша память», «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне 

дана» (о суициде),  «Воля к жизни побеждает всё» (в помощь людям с ограниченными воз-

можностями), «Время, я тебя миную…» (к 120-летию М.Цветаевой), «Поколение NEXT или 

NET», «Мы − разные, но мы – равные» (к Дню толерантности),  «Доброе слово «мама», 

«Именем совести», «Деятельность во имя великой России» (по страницам журнала «Роди-

на»). 

Кроме того, в библиотеках района были составлены следующие рекомендательные 

списки литературы и листовки, закладки по следующим темам: 

– в помощь семье: «Мамина школа» − серия информационных буклетов, «Книги для 

пап и сыновей», «Советы Марьи-искусницы», «Быть матерью завидней доли нет..», «Как 

приобщить ребёнка к чтению»,  «Что такое семья?», «Мир любви, мир семьи», «15 мая – ме-

ждународный день семьи»; 
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– о здоровом образе жизни − «ВИЧ: мифы и реальность», «Брось курить! Дыши свобод-

но!», «Наркотики, радость или смерть?»,  «Не начинай», «Твоё здоровье: мифы и реальность 

о курении», «Спорт. Старт. Здоровье»,  «Алкоголь бьёт по будущему», «Здоровье в пепел?», 

«Береги здоровье смолоду», «Здоровью возраст не помеха», «Мы – за здоровый образ жиз-

ни», «Антипиво» − закладка-«кричалка», «Что нужно рассказать ребёнку об алкоголизме и 

наркотиках?»,  «Герои Московской Олимпиады», «Подвержены ли вы чужому влиянию?»; 

– другие – «Жизненный подвиг писателя-патриота», «Природа Кубани», «Радуга про-

фессий»,; «На пороге Вселенной», «Кандидаты в Президенты 2012», «Как выбирают Прези-

дента?», «Возьми другой след для жизни», «Поставьте памятник пчеле»,  «Полынная го-

речь»,  «Все мы жители одной планеты», «…Ты России не узнаешь, нужных книг не прочи-

тав!», «Чудесный мир фантастики», «Великие − о книге» (серия листовок), «Афоризмы о вы-

борах», «Природа Кубани», «В помощь любителям шахмат», «Мужают юноши в строю»,  

«Пылающий адрес войны», «Время читать классику!».  

Большое внимание подготовке рекомендательных библиографических пособий уделя-

ется в библиотеке семейного чтения (ф.№3 Каневской БС). Там были подготовлены буклеты: 

«Кандидаты в Президенты 2012», «Как выбирают Президента?». Они освещают такие вопро-

сы: «Для чего нужен Президент?», «Кто может быть Президентом?», «Как определяется день 

голосования?», «Кто оплачивает выборы?», «Кто регистрирует кандидатов?» и многие дру-

гие. В пособии дан текст присяги при вступлении в должность Президента, приведён список 

Законов, регламентирующих выборы Президента РФ и депутатов Государственной Думы. 

В этой же библиотеке в помощь краеведам оформлены библиографические пособия: 

«Край кубанский, край любимый», «Имя на карте станицы», «Навеки в памяти», «Корни на-

шей родословной», «Летопись станицы»; 

 Кроме рекомендательных списков в МЦБ оформлены и подготовлены как раздаточный 

материал на массовых мероприятиях памятки для подростков и юношества: «Если ты попал 

в трудную ситуацию», «Как справляться со стрессом. Советы психолога», «Попробуй быть 

толерантным!», «Цветок толерантности», «Живут друзья на всей планете. Советы как стать 

добрым и толерантным», буклет-раскладушка «Все мы – разные, все мы – равные». 

  

5.2. Информационное обслуживание (работа с абонентами) 

Подготовлена и состоялась на семинарском занятии библиотекарей района презентация 

книг «В этих книгах наша память», на которой были представлены  две книги краеведческо-

го характера (2-й том Ф.Щербины и роман М. Джунько «Державное войско»). В мероприя-

тии принимали участие автор Михаил Джунько и представители районного казачества. Со-

стоялась презентация «Книги рекордов каневского района» с участием автора В.Цветкова.  

Каждый раз, когда фонды МЦБ пополняются новыми книгами краеведческого характе-

ра, библиограф МЦБ представляет информацию на Интернет-сайт Каневского района 

www.kanevskaya.ru и собственный сайт  www.bibkan.ru. Например: информация о книге 

Цветкова В.А. «Книга рекордов Каневского района», информация об альманахе М.Гладкой 

«Сто лет под небесами. Свято-Покровский храм вчера и сегодня», два обзора краеведческих 

новинок за первое и второе полугодие. 

На сайте МЦБ ведется рубрика «На книжной полке», где рассказывается о самых попу-

лярных книгах и авторах. Материал обновляется ежемесячно. 

Под рубрикой «На страницах краеведческих журналов» помещены обзоры двух номе-

ров журнала «Родная Кубань», десятого номера историко-литературного альманаха «Канев-

чане».  

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте размещены библиографиче-

ские пособия: «Мы – разные, но – равные» (буклет по толерантности), «Моя душа распылена 

во всех моих книгах» (к 75-летию писательницы Виктории Токаревой», «Доброе слово «Ма-

ма», «Угроза настоящему и будущему: проблемы наркомании», «Этот виртуальный мир», 

«Телеэкран – между добром и злом», «Депутаты муниципального образования Каневской 

район», «Библиографический список материалов периодических изданий «Отечественная 
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война 1812г.», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию». 

 На сайте были размещены: «Календарь знаменательных и памятных дат Каневского 

района на 2012 год», виртуальные книжные выставки «О,  спорт, ты – мир», «Отечественная 

война 1812 года». 

Библиотека «Возрождение» в Интернете на сайте Свято-Покровского храма 

(http://pokrova.kanevskaya.ru) размещает и периодически обновляет информацию о библиоте-

ке, библиотечных мероприятиях, книжных и некнижных поступлениях, событиях, плани-

руемых поездках-экскурсиях. 

В библиотеках района проводились дни информации по следующим темам: 

«Семья – это то, что с тобою всегда», «Дыши свободно!» (ЗОЖ), «На орбите книжной 

планеты»,  «Мир химии или химия вокруг нас», «Наша пресса на все интересы», «Для друзей 

открыты двери», «Библиотека ждёт гостей» (Всероссийский день библиотек),  «Кубань – мой 

дом, мой свет, моё тепло». 

Часы информации   также широко используемая форма  работы с читателями, особен-

но в работе с периодикой, на социально-экономические и политические темы. В библиотеках 

района проводились следующие часы информации: «Выбор профессии – дело серьезное», 

«Ищешь работу? Работа ищет тебя!», «Вся жизнь в твоих руках», «Выборы вчера, сегодня, 

завтра», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «Игры Зевса», «Великая сила спор-

та», «Иллюзия рая», «Щит Отечества − казачество», «Я в ответе за своё время», «Вся жизнь в 

твоих руках», «Закон и семья», «Наша Кубань – наш выбор», «Старинные казачьи ремёсла», 

«Вечные символы», «Толерантность − это дружба!», «К 75-летию Краснодарского края», 

«Мы за Честность! Выборы в ЗСК», «История России. Ледовое побоище», «Крещение Гос-

подне», «История футбольных мячей», «Огонь с Олимпа озарит собой», «Участие молодёжи 

в работе Законодательного Собрания Краснодарского края», «Дары природы на вашем сто-

ле», «Родителям – о толерантности», «На пути к правовому обществу», «Как стать успеш-

ным».  

Оформлены уголки информации: В МЦБ оформлен и  постоянно обновляется инфор-

мационный стенд «Премьера книги», в фойе оформлен также стенд «Газеты и журналы у нас 

для вас». Обновляются  информационные  стенды  в фойе  библиотеки: «Приходите!  Мы  

ждем  Вас  в  библиотеке»,   «Увлечённые  книгой». 

Большой популярностью у читателей межпоселенческой центральной библиотеки 

пользуются информационные  выставки:  «Мир  российской  прессы», «Читаем  вместе  с  

мамой». 

Оформлены информационные выставки: «10  книг  весны,  которые нужно  прочитать», 

«9  книг  одного  года».  Продолжает  работать  еще  с предыдущего  года  книжная  выставка  

«Моё литературное  открытие». В течение года на  этих выставках формировался  фонд книг 

современных авторов, лауреатов всевозможных премий. 

 В библиотеках района были размещены информационные стенды: «Навстречу выбо-

рам Президента России», «Право. Политика. Выборы», «Читательское окно». 

 

 

5.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В МЦБ для юношества проводились  библиотечные экскурсии «В храме книг»,  беседы 

у книжной полки  «Я б в читатели пошёл». Во время этих экскурсий ребятам рассказывается 

не только о традиционных библиотечных фондах, но  и  об электронных ресурсах  библиоте-

ки.   

С целью наиболее полного использования справочно-библиографического аппарата и 

воспитания культуры чтения своих читателей проводились следующие библиотечные уро-

ки: «Журнальные закоулки», «Наши помощники словари и энциклопедии», «Золотой ключ», 

«Для чего нам каталоги?», «Справочная литература»,   «Лучших книг открыты нам страни-

цы», «Удивительный дар – родной язык», «Словари и словарики», «Правила пользования 
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библиотекой, книгой», «Как вести себя в библиотеке», «Выбор книг в библиотеке. Использо-

вание каталогов и картотек в поиске литературы», «Знакомство с миром книг», «Записи о 

прочитанном», «Пусть нас объединяет книга»,  «О книге и библиотеке», «Газетно-

журнальный калейдоскоп», «Книга – лучший собеседник», «Ваши помощники – справочные 

издания», «Чтение – учение или развлечение?»,  а также индивидуальные беседы по культуре 

чтения «Чтение в моей жизни».  

В МЦБ были подготовлены рекомендательные списки литературы: «В партнёрстве с 

библиографией», «Наша пресса – на все интересы». 

В  б/ф №6 Каневской БС оформлены рекомендательные списки «Как научить  своего 

ребёнка  любить  чтение», «Путеводитель по библиотеке». 

Возрождению традиций семейного чтения посвящались беседы с родителями «Книга – 

друг, помощник, воспитатель», которые проводились на родительских собраниях в детском 

саду. 

Ежегодно в Библиотеке семейного чтения проводится традиционный конкурс «Самая 

читающая семья», победители которого отмечаются грамотами и призами от администрации 

Каневского сельского поселения, а в библиотеке проходит вечер-чествование. На него при-

глашаются семьи, прочитавшие совокупно больше всего книг, чаще других посещающие 

библиотеку, бережно относящиеся к книгам и не допускающие задолженности. 

В Библиотеке семейного чтения постоянно действует марафон читательских рецензий 

«Книжная цепь». В книгу вклеивается лист бумаги с заголовком «Ваше мнение о книге». 

Каждый прочитавший делает краткую запись-рецензию. Книги с такими вкладышами поль-

зуются наибольшим спросом у читателей. 

Действовали информационные стенды:  «2012 – год российской истории»;  «Уголок чи-

тателя», «Выборы-2012. Взгляд в будущее». 

Бенефис  «Есть у нас такой читатель!»  проходит в Привольненской библиотеке уже 2-й 

год. Стало доброй традицией поощрять тех читателей, которые дружат с книгой и библиоте-

кой. Ориентиром  при выборе лучшего читателя служило то, насколько  разносторонне  чи-

тают  приволяне, их участие в жизни библиотеки, личные  качества: энергичность, доброже-

лательность и  отзывчивость.  Читатели  были разделены по номинациям:  «Самый читаю-

щий», «Самый активный», «Большой любитель серий», «Читающая  семья».  В этой же биб-

лиотеке проведена акция «Мы читая не скучаем», круглый стол «Засыпая с книгой, про-

снёшься другим: лучше, чище, добрее», пресс-портрет «С книгой жить − век не тужить», 

круглый стол:   «Ищем, творим вместе с читателями»,  просмотры новинок:    «Новые имена 

− новые книги».      

 В Новоминской БС проведён литературно-музыкальный час «Слово книжное - есть 

свет земной».   В библиотеке х. Средние Челбасы проведены литературные часы: «Чтенье – 

вот лучшее ученье». В Новодеревянковской библиотеке  состоялся литературный турнир 

«Магия книги». В Челбасской библиотеке оформлена выставка одной книги «Самая читае-

мая книга года». 

 

 

6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

6.1.Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой.  

Оснащение компьютерами рабочих мест 

В течение 2012 года в нескольких библиотеках района увеличилось число компьюте-

ров. Всего в 2011 году их было 39, на конец декабря 2012 года – 43 компьютера. Стало 

больше компьютеров в МЦБ, Привольненской и Новоминской ЦБ, появился компьютер в 

Сухочелбасской с/б, в тоже время пришел в негодность компьютер в библиотеке семейного 

чтения. В настоящее время  в 9 библиотеках-филиалах  нет ни одного компьютера. Компью-

терное оборудование имеют 17  общедоступных библиотек района или 65,4%. 
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В семи библиотеках района имеется доступ в Интренет, пять из них используют элек-

тронную почту. В МЦБ, ЦДБ и в четырех центральных библиотеках сельских поселений соз-

дана и действует локальная сеть. 

В центральных библиотеках сельских поселений установкой локальных сетей занима-

лись  специалисты отдела компьютерных технологий межпоселенческой центральной биб-

лиотеки, которые организуют их техническое сопровождение, то есть продолжают дальней-

шее обслуживание.  

Благодаря наличию локальной сети,  в межпоселенческой центральной библиотеке поя-

вилась возможность  установить Интернет в шести структурных  подразделениях, в том чис-

ле для пользователей – в читальном зале и отделе библиотечных инноваций и информацион-

ных технологий. Организован документооборот через специальный «Обмен». 

Кроме того, на 15 из 20 компьютеров, имеющихся в МЦБ, установлены правовые сис-

темы «Консультант Плюс» и «Гарант». Пользователи межпоселенческой центральной биб-

лиотеки имеют возможность получить консультацию правовой и социальной направленно-

сти в любом структурном подразделении библиотеки.   

В МЦБ, ЦДБ и еще четырех центральных библиотеках сельских поселений, установле-

на программа АС «Библиотека 3». В этих библиотеках ведется работа по созданию элек-

тронных картотек (систематической картотеки статей и краеведческой картотеки), а также 

создается  электронная база пользователей библиотек. 

Электронный каталог на фонды общедоступных библиотек района является сводным и 

создается в отделе комплектования и обработки литературы МЦБ. 

Ведется работа по созданию электронного  читального  зала в межпоселенческой цен-

тральной библиотеке.  В настоящий момент в читальном зале библиотеки  для  пользовате-

лей оборудовано два рабочих места (всего в районе – 4 компьютера для пользователей). Се-

годня пользователи читального зала имеют доступ для самостоятельной работы к Интернету, 

правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант», электронному каталогу и электронным 

картотекам МЦБ.   

 

6.2 Приобретение (наличие) лицензионного программного обеспечения, тип опе-

рационных систем, офисных приложений, программное обеспечение для электронного 

каталога (перечислить) 

 

В 2012 году в библиотеках района, где имеется доступ к Интернету, приобретена и ус-

тановлена программа «Антивирус Касперского» или приобретена карта его продления.  

В библиотеке-филиале №4 Каневской БС (библиотека «Возрождение») получена про-

грамма «Микрософт офис - 2010» - некоммерческая версия (за первое место в районном 

смотре-конкурсе). 

    

6.3 Наличие и тип локальной сети 

 

Название  библиотеки Тип локальной сети Срок дей-

ствия 

МЦБ Одноранговый 7 лет 

ЦДБ Одноранговый 3года 

Стародеревянковская ЦБ Одноранговый 3 года 

Привольненская ЦБ Одноранговый 3 года 

Челбасская ЦБ Одноранговый 3 года 

Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ Одноранговый с 2011 г. 

 

В межпоселенческой центральной библиотеке  создана локальная  компьютерная сеть 

(АС-сервер, прокси-сервер, файл-сервер), к ним подключены 19 рабочих станций,  объеди-
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ненные  посредством оптоволоконного кабеля. Сервера находятся в отделе компьютерных 

технологий. 

В центральной детской библиотеке к АС-серверу подключены три компьютера. 

В остальных библиотеках локальная сеть объединяет по два компьютера. 

 

6.4 Доступ к удаленным базам данных 

 

Название  библиотеки Название базы дан-

ных 

Срок 

действия 

МЦБ АС Библиотека 3 

Гарант 

Консультант плюс 

8 

7 

8 

ЦДБ АС Библиотека 3 4 

Стародеревянковская ЦБ АС Библиотека 3 5 

Новоминская ЦБ АС Библиотека 3 5 

Привольненская ЦБ АС Библиотека 3 5 

Челбасская ЦБ АС Библиотека 3 5 

 

В отчетном году в отделе компьютерных технологий, в читальном зале, в информаци-

онно – досуговом отделе, информационно – досуговом отделе для юношества,   отделе орга-

низации и использования единого фонда   и  в отделе  библиотечных инноваций и информа-

ционных технологий МЦБ использовался  безлимитный скоростной Интернет -  Интернет 

ETHH. К Интернету подключены также компьютеры директора МЦБ и его заместителя. 

Скорость – 2Мбит/с (в 2011 году – 1Мбит/с). 

В центральной детской библиотеке также установлен безлимитный скоростной интер-

нет ETHH. Скорость – 2Мбит/с (в 2011 году – 512 кб/с) 

 

Давать информацию по подключению всех библиотек к Интернету по форме (до-

бавила 14.02.2013): 

 

№ 

п/п 

Каневской район, МБУК «МЦБ Каневского района» 

1. доля общедоступных публичных муниципальных 

(центральных поселенческих) библиотек, имеющих 

широкополосный доступ к сети !Интернет» со скоро-

стью доступа не ниже 256 Кбит/c 

___% от общего количества 

муниципальных библиотек 

района 

2. доля библиотек, имеющих центры общественного 

доступа к электронным фондам (ПЦПИ) 

___% от общего количества 

муниципальных библиотек 

района 

3.  Доля библиотек, имеющих веб-сайты в сети «Интер-

нет», через которые обеспечен доступ к имеющимся 

у них электронным фондам 

___% от общего количества 

муниципальных библиотек 

района 

4. Доля муниципальных библиотек (центральных посе-

ленческих), в которых используются информацион-

ные системы учета и ведения каталогов в электрон-

ном виде 

___% от общего количества 

муниципальных библиотек 

района 
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6.5. Автоматизация основных библиотечных процессов: 

управленческих, технологических 

 

  

Название библиотек Ком

плектова-

ние  

Об

работка 

и ката-

логиза-

ция  

Созда-

ние  СБА  

Ад-

минист-

ративная 

работа 

Об-

служивание 

пользо-

вателей 

МЦБ + + + + + 

ЦДБ   +  + 

Стародеревянков-

ская ЦБ 

  + + + 

Новоминская ЦБ   + + + 

Привольненская ЦБ   + + + 

Челбасская ЦБ   + + + 

 

 

6.6 Создание сайта библиотеки, предоставление удаленного 

доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам, 

участие в корпоративных проектах. 

Сайт  МБУК «МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru) содержит сведения о деятель-

ности межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской, центральной детской биб-

лиотеки, общедоступных библиотек Каневского района, что позволяет оперативно информи-

ровать жителей района о деятельности библиотек.  

Сайт действует с 2008 года. Первоначально он не предоставлял возможности разме-

щать информацию большого объема (фото и видеоматериалы). С конца 2011 года были 

улучшены технические возможности сайта, изменена его структура, которая в течение 2012 

года была доработана. Добавились следующие рубрики: в разделе «О библиотеке» - рубрика 

«Повышение квалификации», в разделе «Читателям» - рубрики «Виртуальные выставки», 

«Конкурсы», в разделе «Краеведение» - «Библиографические пособия» и «Знаменательные 

даты». Начала действовать услуга «Спроси библиотекаря», которой впервые в этом году 

воспользовалось несколько человек.  

Новый раздел сайта «На книжной полке» дает возможность ежемесячно узнавать о са-

мых популярных у нас в стране авторах и их произведениях. Также с этого года в рубрике 

«Наши акции» была размещена информация об участии общедоступных библиотек района в 

краевых и районных акциях.  

О событиях и мероприятиях, проходящих в МЦБ, центральной детской библиотеке и 

библиотеках района можно узнать на главной странице сайта. Информация на сайт размеща-

ется оперативно в течение дня со времени ее поступления. Ежемесячно на сайте помещаются 

планы мероприятий МЦБ и ЦДБ на  текущий месяц.  

С середины 2012 года статьи, размещенные на сайте библиотеки, стали систематизиро-

ваться по тегам, что позволило быстро находить информацию по нужной теме. Теги пред-

ставлены в интересной привлекательной форме в виде  «Облака слов, или тегов» (инстру-

мент Web-2.0). 

На сайте библиотеки имеются ссылки на сайт администрации Каневского района, неза-

висимое электронное СМИ Каневского района - Каневская.ру, ККУНБ им. Пушкина, ККЮБ 

им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых и краевой библиотеки для слепых им. Чехова и дру-

гие. Здесь же размещены баннеры, популяризирующие чтение и книги  (высказывания писа-

телей и других известных людей о чтении). 

Еще одно новшество на сайте МЦБ – мини-блог твиттер, который начал действовать с 

20 ноября 2012 года (аккаунт Каневской межпоселенческой центральной библиотеки в Twit-
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ter).  Адрес твиттера библиотеки https://twitter.com/kanbiblioteka  , имя  - Каневская библиоте-

ка  @kanbiblioteka. 4 декабря 2012 г. твиттер подключен к сайту библиотеки http://bibkan.ru/ , 

на сайте имеется кнопка перехода на твиттер библиотеки, и кнопка «твитнуть». 

На 26 декабря на твиттере  были размещены 247 твитов , рассказывающих о деятельно-

сти нашей библиотеки и билиотек России, о чтении и книгах, из них 80 ретвитов других 

микроблогов; 16 твитов занесены в избранные. 9 наших твитов ретвитнули другие микро-

блоггеры, из них 2 – в избранном у др. микроблоггера.  

3 декабря создан аккаунт Каневской межпоселенческой центральной библиотеки в Fa-

cebook. Адрес библиотеки в Фейсбуке http://www.facebook.com/kanbiblio, имя - Каневская 

Библиотека 

Статистика просмотров и посещений твиттера и фейсбука библиотеки пока недоступна. 

В декабре 2012 г. создан аккаунт библиотеки ВКонтакте. 

МЦБ планирует для улучшения информационного наполнения  разместить на сайте 

электронный каталог библиотеки. Это даст возможность любому жителю района, имеющему 

доступ к Интернету, узнать о наличие в МЦБ той или иной книги. 

 В течение отчетного года на сайте  межпоселенческой центральной библиотеки было 

помещено 236 статей и других материалов, что на 100 больше по сравнению с прошлым го-

дом. Число посещений сайта - 4908. 

 

6.7 Формы информационных услуг, предоставляемых 

пользователям, с использованием электронных технологий. 

Использование электронных технологий в общедоступных библиотеках  района позво-

ляет выполнять разнообразные запросы читателей.   

 В библиотеках успешно используются следующие формы информационных услуг: 

 - электронная доставка документов;  

 - услуга «Спроси библиотекаря»; 

 - списки рассылки новостей в электронной форме;  

 - справочно-консультационные услуги; 

 - поиск информации в базах данных и др. 

 

 

 

6.8.Наличие отделов (секторов) автоматизации, 

        специалистов-программистов в библиотеках 

 

В течение отчетного года эффективно использовался творческий и профессиональный 

потенциал программистов и оператора ПК для эффективной работы по внедрению  компью-

терных и информационных технологий. 

В отделе компьютерных технологий  межпоселенческой центральной библиотеки рабо-

тают три человека: заведующий отделом Трубин Евгений Александрович, имеет высшее 

техническое образование; зав. сектором – Кулиш Евгений Юрьевич  имеет высшее техниче-

ское образование;  Перекотий Елена Владимировна – оператор видеосъемки. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1 Задачи и основные направления организационно-методической деятель-

ности 

Основные направления организационно – методической  деятельности в 2012 году: 

1.  Организация деятельности библиотек, направленная на обеспечение максимального 

удовлетворения потребностей пользователей и на повышение качества и эффективности 

библиотечной деятельности.  
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2.  Обеспечение единого научно-методического руководства деятельностью общедос-

тупных библиотек Каневского района.  Оказание им практической помощи. Освоение пере-

дового опыта, внедрение инноваций.  

3.  Анализ ресурсов библиотек, планирование развития.  

4.  Составление отчетной документации по работе с целевыми программами и проекта-

ми.  

5.  Осуществление партнерских связей с библиотеками других ведомств, организаций, 

учреждений.  

6.  Организация системы непрерывного библиотечного образования.  

7.  PR -деятельность (формирование общественного  мнения  о  библиотеках, привлече-

ние внимания к библиотекам,  реклама, сотрудничество со СМИ).  

8.  Организация массовой работы для привлечения пользователей в библиотеку.  

9.  Издательская деятельность библиотеки.  

 

7.2 Проведение мониторингов, анализа и осуществление прогнозирования 

развития библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

В ноябре 2012 года во всех библиотеках района были проведены Недели качества, в хо-

де которых пользователи библиотек отвечали на вопросы анкет «Ваше мнение о деятель-

ности нашего учреждения». Опрос проходил в рамках непосредственного обслуживания 

пользователей на абонементе и в читальном зале, а также в ходе заседаний любительских 

клубов и при проведении массовых мероприятий, которые были подготовлены и проведены 

библиотеками.  

Всего в анкетировании приняли участие  693 человек различных возрастных  групп: де-

ти, молодежь, люди среднего и старшего возраста.  

Среди них – 142 человека (20%)  пользователей мужского пола и 551 человек – это 

женская аудитория (80%).  

97 % опрошенных высказали свое мнение о том, что полностью удовлетворены или в 

основном удовлетворены деятельностью библиотек.  

Среди специалистов общедоступных библиотек Каневского района было проведено 

анкетирование по изучению потребностей в методической помощи, а также для опреде-

ления наиболее значимых тем и востребованных форм проведения семинарских занятий в 

2013 году, оказания более эффективной и целенаправленной методической деятельности. В 

анкетировании приняли участие 22 библиотечных работника. Было выявлено, с какими 

трудностями столкнулись библиотеки в прошедшем году, по каким вопросам нужна индиви-

дуальная консультация, по каким направлениям деятельности библиотечные работники хо-

тели бы получить методические рекомендации. Библиотекарями были предложены  темы 

семинарских занятий и формы их проведения. Были выявлены  темы, по которым специали-

сты библиотек хотели бы выступить на семинарах, поделиться своим опытом работы.  

Результаты анкетирования были учтены при составлении программы семинарских за-

нятий на 2013 год. Методическая работа в следующем году будет строиться  с учетом поже-

ланий специалистов библиотек. Некоторые из названых тем («Знакомство с творчеством но-

вых авторов», «Опыт работы библиотек других районов и регионов») были освещены на се-

минарском занятии в декабре 2012 года.  

Для изучения уровня владения информационно-коммуникативными технология-

ми и планирования работы школы профессиональной грамотности «Эффективная библиоте-

ка» на 2013 год библиотекари ответили на вопросы анкеты, в которой приняли участие 34 

библиотечных работника центральных и периферийных библиотек.  

Данное анкетирование показало что, библиотечные работники в основном владеют ос-

новами компьютерных технологий, стремятся повысить свое профессиональное мастерство, 

овладеть новыми компьютерными и информационными технологиями, в том числе научится 

работать в фотошопе, в видеопрограммах, сервисах веб-2.0. 
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В целях мониторинга деятельности  общедоступных библиотек  района были подготов-

лены следующие материалы: информация о деятельности общедоступных библиотек района 

в 2011 году; информация о мероприятиях, проводимых в рамках месячника военно-

патриотического воспитания; информация о мероприятиях в рамках Года российской исто-

рии; информация о мероприятиях, проводившихся в ходе выборов Президента РФ; инфор-

мация о мероприятиях, посвященных Дню молодого избирателя; информация о мероприяти-

ях, в ходе проведения библионочи и библиотечного прайм-тайма; информация о работе жен-

ских и семейных клубов; информация о наличии технических средств в общедоступных биб-

лиотеках Каневского района; информация о мероприятиях общедоступных библиотек района 

по профилактике наркомании (ежеквартально); информация о мероприятиях, посвященных 

75-летию со дня образования Краснодарского края; информация о мероприятиях, посвящен-

ных С. Радонежскому; в первом полугодии 2011 г.; информация о мероприятиях общедос-

тупных библиотек района к Дню славянской культуры и письменности; информация о меро-

приятиях к Дню России; информация о мероприятиях, посвященных Яблочному Спасу;  ин-

формация о мероприятиях к Дню российского флага; информация о мероприятиях, посвя-

щенных Дню матери; информация о мероприятиях общедоступных библиотек Каневского 

района, направленных на сохранение и развитие национальных культур, формированию 

культуры толерантности. 

Ежеквартально  готовилась информация о деятельности  общедоступных  библиотек 

района по следующим вопросам: 

1. Итоги работы  общедоступных библиотек Каневского района  по обслуживанию  ин-

валидов по зрению 

2. Итоги работы  общедоступных библиотек Каневского района   

3. Информация об обслуживании инвалидов по зрению 

4. Сводная таблица показателей деятельности общедоступных библиотек Каневского 

района 

5. Информация о мероприятиях по  выполнению районных целевых программ  

6. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных  библиоте-

ках Каневского района в рамках целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском рай-

оне на 2010 – 2012 годы» 

 7. Информация о количестве массовых мероприятиях, проведенных в общедоступных 

библиотеках Каневского района 

  8. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных  библиоте-

ках Каневского района в рамках целевой программы  по укреплению правопорядка, профи-

лактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью 

  9. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных  библиоте-

ках Каневского района в рамках целевой программы  «Старшее поколение». 

10. Направления деятельности клубных любительских объединений 

11.Информация о мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района с труд-

ными детьми 

12. Показатели, характеризующие техническое состояние общедоступных библиотек 

Каневского района при пре6доставлении услуг физическим и юридическим лицам  

13. Информация о деятельности Центра   правовой и социальной информации 

14. Информация о краеведческой деятельности МБУК «МЦБ Каневского района» 

15. Информация о работе сайте МБУК «МЦБ Каневского района» 

16. Информация о показателях, характеризующих состав оказываемых услуг физиче-

ским лицам общедоступными библиотеками МО Каневской района 

17. Информация о числе читателей в возрасте от 15 до 24 лет, обслуженных общедос-

тупными библиотеками Каневского района  
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18. Информация о мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района по ук-

реплению общегражданской идентичности, гармонизации межэтнических и межконфессио-

нальных отношений и профилактике экстремизма 

19. Информация о мероприятиях по реализации  комплексного плана по 

предупреждению  правонарушений  в подростковой среде. 

 

 

7.3 Выявление, описание инновационных форм и методов работы  

и внедрение их в практику работы библиотек. 

 На семинарских занятиях специалистов общедоступных библиотек района были рас-

смотрены следующие вопросы по внедрению инновационных форм и методов работы: 

1. Знакомство  с  сервисами веб-2.0 для инновационной деятельности библиотек.  

2. Знакомство с инновационной деятельностью библиотек Санкт-Петербурга и 

Парк культуры и чтения «Буквоед».  

3. Знакомство с библиотеками мира. Опыт работы с детьми в библиотеках зару-

бежных стран. 

4.  «Книга – против наркотиков». Презентации выставок в рамках  профессио-

нального смотра – конкурса на лучшее оформление книжной выставки по противодействию 

распространения наркомании   пропаганде  здорового образа жизни среди общедоступных 

библиотек  Каневского района. 

5. «Библиотека – центр продвижения книги, чтения и культуры». Из  опыта рабо-

ты общедоступных библиотек района.  

6. Традиционные и новые возможности обслуживания пользователей краеведче-

скими материалами (аналитический обзор деятельности библиотек России и края по мате-

риалам журналов «Библиотека» и «Библио-поле», из опыта работы библиотек Ленинградско-

го района Краснодарского края). 

7. Место и роль библиотеки для молодежи в цифровой среде (по материалам XXII Ме-

ждународной конференции «Через библиотеки – к будущему»).  

 

7.4 Количество методических мероприятий количественные показатели, оп-

ределяющие объём методической работы планируемые (состоявшиеся): 

Информатизация общества, внедрение новых технологий, расширение  функций биб-

лиотек – все это диктует  особые требования к  качеству подготовки библиотечных кадров.  

Для того, чтобы более полно реализовать себя в работе, современный библиотекарь постоян-

но должен совершенствоваться, расширять свои знания. К этому стремится МЦБ – методи-

ческий центр общедоступных библиотек района, специалистами которой проводятся семи-

нарские занятия, занятия школы «Эффективная библиотека» и «Шаги в профессию», даются 

индивидуальные консультации, проводятся конкурсы профессионального мастерства,  посе-

щаются библиотеки, готовятся методико-библиографические материалы. Кроме этого, все 

центральные библиотеки поселений ведут методическую работу со специалистами библио-

тек-филиалов. 

 

число и содержание (темы) совещаний, семинаров, занятий школ передового опы-

та, занятий школ молодого библиотекаря, мастер-классов, тренингов других исполь-

зуемых форм 

 

Семинарские занятия 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары. 

В течение 2012 года для  специалистов общедоступных библиотек района проведено  10 се-

минарских занятий.  

На семинарских занятиях в 2012 году работники библиотек получили консультации и 

методические рекомендации по следующим  вопросам: 
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«Рекомендации по организации работы библиотек в 2012 году», 

«Организация справочно-библиографического и информационного обслуживания чи-

тателей в 2012 году», 

«Основные проблемы комплектования и пути их решения», 

«Рекомендации по информационному обеспечению президентской избирательной кам-

пании в РФ», 

«Основные направления деятельности библиотек по внутрисистемному книгообмену», 

«Приоритеты в обслуживании книгой детского населения района», 

«Рекомендации по проведению мероприятий к Международному Дню родного языка», 

«Информационно - досуговые мероприятия в период проведения месячника молодого 

избирателя», 

«Читаем классику с интересом. Из опыта работы отдела обслуживания детей от 11 до 

15 лет ККДБ имени бр. Игнатовых» 

«Рекомендации о проведении мероприятий в рамках Года российской истории», 

«Работа детских библиотек в приобщении к чтению детей и подростков», 

«Писатели – детям». Рекомендации по творчеству писателей-юбиляров», 

«Библиотека в помощь семье: приоритеты и задачи»,  

«Социализация молодёжи как одно из приоритетных направлений деятельности биб-

лиотеки. Консультация» 

«Обслуживание пожилых  пользователей как одно из приоритетных направлений в ра-

боте общедоступных библиотек»,  

«Рекомендации о проведении библиотечных мероприятий, посвященных 150-летию со 

дня рождения государственного деятеля П.А. Столыпина», 

«О бесплатной юридической помощи в РФ. Комментарии к законодательству», 

«Методические рекомендации по проведению Дня славянской письменности и культу-

ры», 

«Лето – 2012». Рекомендации по организации отдыха детского населения на период 

летних школьных каникул». 

«Школа библиотечного менеджмента». Информация с курсов, 

«Книгоход ЭКСМО. Презентация ключевых проектов издательства «Эксмо». 

На семинарских занятиях изучался опыт работы библиотек сельских поселений по сле-

дующим темам: 

«Справочно-библиографическая деятельность Стародеревянковской ЦБ», 

«Использование электронных ресурсов в деятельности общедоступных библиотек Ка-

невского сельского поселения и ЦБ ст. Привольной», 

«Библиотека и местное сообщество: пути к взаимопониманию. Из опыта работы Крас-

ногвардейской БС», 

«Калейдоскоп мероприятий по правовому просвещению избирателей. Опыт работы 

общедоступных библиотек района», 

На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных биб-

лиотек района на текущий момент. По теме «Современные  требования к библиографиче-

скому описанию документов» был проведен практикум. Библиотечные работники учились 

правильно составлять библиографическое описание в соответствии с ГОСТами. 

С информацией о краевом конкурсе по краеведению, выступила Белай Т.И., зам. дирек-

тора. Она же познакомила с долгосрочной краевой целевой программой «Совершенствова-

ние деятельности детских библиотек Краснодарского края по духовно-нравственному воспи-

танию детей и подростков (2012 – 2015 годы)». Также на семинарах давалась информация о 

проводимых в России и крае конкурсах: «Малая спортивная библиотечная энциклопедия»,  

«Моя любовь – футбол» в рамках марафона «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада», «Славянское фэнтези», «Край в видеоформате»,  на лучшее информационно-

библиографическое сопровождение выборов и других.  
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Специалисты библиотек знакомились с методическими и библиографическими по-

собиями, подготовленными краевой научной библиотекой им. А.С. Пушкина, краевой дет-

ской библиотекой и краевой юношеской библиотекой, а также межпоселенческой централь-

ной библиотекой и центральной детской библиотекой района.  

С информацией о краевых курсах повышения квалификации в г.  Краснодаре и Санкт-

Петербурге выступали специалисты МЦБ и ЦДБ. О семинарах директоров МЦБ края  в г. 

Адлере и пос. Шепси рассказала директор МБУК «МЦБ Каневского района» Пархоменко 

С.В. Об участии в межмуниципальном практикуме - тьюториале «Библиотеки Кубани – но-

вый стиль» подготовила выступление зав. отделом МЦБ Шварц В.В. 

С целью повышения профессиональной грамотности специалистов библиотек на семи-

нарских занятиях начиная с апреля месяца проводился смотр-конкурс «Творчество без гра-

ниц» на лучшую презентацию к массовому мероприятию для детей. С мая месяца на семи-

нарских занятиях каждая библиотека района рассказывала о своей деятельности по продви-

жению книги, чтения и библиотеки в рамках конкурса «Библиотека – центр продвижения 

чтения, книги, культуры». В ноябре прошло еще два конкурса среди общедоступных биб-

лиотек района: на лучшее массовое мероприятие по формированию культуры толерантности 

и на лучшую книжную выставку по здоровому образу жизни (анитарко).  

Участниками семинарских занятий были председатель местного отделения  Общества 

охраны природы Колованова О.И. и председатель территориальной избирательной комиссии 

Иванова Т.В.  

Стало традицией на семинарских занятиях проводить часы кубановедения, презенто-

вать книги по краеведению, знакомить коллег с местными поэтами и писателями, организо-

вывать встречи с ними, чтобы библиотечные работники могли рассказать и заинтересовать 

читателей  этими новинками.  

15 февраля 2012 года в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презен-

тация «Книги рекордов Каневского района» и творчества В. А. Цветкова: члена Союза жур-

налистов Российской Федерации, заслуженного журналиста Кубани, действительного члена 

российского общества историков-краеведов. 23 мая состоялась презентация краеведческих 

новинок: второго тома Собрания сочинений Фёдора Щербины «Пережитое, передуманное и 

осуществлённое» и исторического романа М. Джунько «Державное войско». 

К семинарским занятиям для библиотечных работников района были сформированы 

электронные накопительные папки сценарных материалов к предстоящим датам и событиям: 

к  Международному дню борьбы с наркоманией по ЗОЖ, к Дню Российского флага,  к 75-

летию со дня образования Краснодарского края, к Международному дню семьи, Междуна-

родному дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, к Международному дню славян-

ской письменности и культуры, презентации, аудио и видеоматериала к Новому году и Рож-

деству; видеоматериал, посвященный Олимпиаде в Сочи.  

 

Районная школа профессиональной грамотности  

«Эффективная библиотека» 

В районе в этом году работают две школы: районная школа  профессиональной  гра-

мотности «Эффективная  библиотека» и школа адаптации молодого специалиста «Шаги в 

профессию». Школа «Эффективная библиотека» предлагает следующие темы для обучения: 

обучение работе с программой «АС-Библиотека-3» (создание электронных каталогов, карто-

тек, баз читателей, поиск данных по каталогам, картотекам, базам данных), организация  

справочно–библиографического и информационного  обслуживания читателей, работа с чи-

тателями, организация краеведческой работы в библиотеке,  обучение правилам библиогра-

фического описания, уроки первоначальной компьютерной грамотности, поиск в Интернете 

и др.   

В прошедшем году занятия школы «Эффективная библиотека» посетило три библио-

течных работника, было проведено 5 занятий.  
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На следующий год планируется активизировать работу этой школы, предложить новые 

темы для обучения, такие как, работа в Word – создание буклетов, работа в Word с рисунка-

ми, работа в программе Microsoft PowerPoint,  работа в программе Photoshop, работа с серви-

сами веб-2 (создание электронных лент времени, музыкальных открыток, гугл-анкет и т.д.).  

 

Школа адаптации молодого специалиста «Шаги в профессию» 

Вторая школа – это школа адаптации молодого специалиста «Шаги в профессию», ко-

торая впервые стала действовать в этом году.  Обучение в данной  Школе было организовано 

для библиотекарей, не имеющих специального образования, и проработавших в библиотеке 

менее 2 лет. Школа адаптации молодого специалиста  рассчитана на 1 год. Цели и зада-

чи: получение библиотечными работниками основ профессиональных знаний; оказание по-

мощи начинающим библиотечным работникам  в профессиональной  адаптации;  оказание 

методической помощи по основным вопросам библиотечной деятельности; адресная методи-

ческая помощь по заявленной библиотечной проблеме; формирование потребности в непре-

рывном самообразовании.  

Всего было проведено 8 занятий, которые посещало 7 библиотечных работников. На 

занятиях школы были рассмотрены следующие темы: 

1. Библиотека: основные понятия 

2. Нормативные документы общедоступных библиотек 

3. Библиотечный фонд: состав и расстановка. Индексы ББК и авторские знаки. 

4. Организация деятельности по сохранности библиотечного фонда. 

5. Знакомство с работой информационно-досугового отдела. 

6. Ведение библиотечной документации.  

7. Статистический учет в библиотеке. 

8. Библиографирование. Библиографическая запись. 

9. Библиографическое описание документов. Библиографическое описание со-

ставной части документа. 

10. Аннотирование. Составление рекомендательной аннотации. 

11. Виды и типы библиографических пособий. 

12. Подготовка и проведение библиографического обзора. 

13. Краеведческая работа в библиотеке.  

14. СБА и СБО, ведение каталогов и картотек. 

15. Индивидуальная и массовая работа в библиотеке. 

В ходе занятий были проведено 7 практикумов по темам «Индексы ББК и авторские 

знаки», «Ведение дневников библиотеки», «Расчет относительных статистических показате-

лей», «Библиографическое описание документов», «Расстановка карточек в АК и СК», «Ве-

дение тетради учета библиографических записей», «Заполнение формы 6-НК». 

 

Число и содержание выездов и посещений библиотек с целью осуществления экс-

пертно-диагностической оценки деятельности библиотек муниципального образования, 

оказания им методической помощи 

В течение отчетного года осуществлено 50 посещений общедоступных библиотек  

сельских поселений. Основная цель посещений – оказание  методической и практической 

помощи специалистам библиотек на рабочих местах. 

В феврале  во время посещения библиотек сельских поселений  осуществлялся про-

смотр наглядного сопровождения выборов Президента РФ: оформление книжных выставок, 

уголков и стендов. Во время посещений проверялось наличие основных нормативных доку-

ментов в деятельности библиотек, просматривалась  библиотечная документация, паспорта 

массовых мероприятий и паспорта по работе с «трудными», ведение каталогов и картотек.  

   Посещения библиотек сельских поселений осуществляли: директор МБУК «МЦБ Ка-

невского района», заместители директора, зав. отделом библиотечных инноваций и инфор-
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мационных технологий, библиографы, зав. отделом  комплектования и обработки литерату-

ры. 

 

число и содержание (перечислить наименования) методико-библиографических 

материалов различных форм, инструктивных документов, положений и т.д.,  

подготовка электронной продукции 

В течение отчетного года были подготовлены  следующие материалы: 

1) Положение  конкурса «Библиотека – центр продвижения книги, чтения, куль-

туры» 

2) Положение  конкурса «Творчество без границ». 

3) Положение смотра-конкурса на лучшее оформление книжной выставки по про-

тиводействию распространения наркомании и  пропаганде  здорового образа жизни. 

4) Положение конкурса на лучшее массовое мероприятие по воспитанию культу-

ры толерантности «Позволь другому быть другим». 

5) Положение литературного творческого конкурса «История России – история 

твоя и моя» среди жителей района. 

6) Программа школы адаптации молодых специалистов «Шаги в профессию» 

7) Сценарии библионочи и библиотечного прайм-тайма 

8) Методико-библиографическое пособие «Библиотека и правовое просвещение на-

селения» 

9) Методико-библиографическое пособие «Сервисы веб-2.0 как инновационная 

форма работы библиотек»  

10) Малая спортивная библиотечная энциклопедия форм работы «100 форм Pro 

движение» 

11) Буклеты, закладки, листовки о деятельности МЦБ Каневского района, популяри-

зирующие чтение и книги.  

12) Малые формы печатной продукции (буклеты, закладки, листовки) в помощь ор-

ганизации работы в период выборов. 

13) Малые формы печатной продукции по заказу администрации МО Каневской 

район по воспитанию толерантного отношения к окружающим. 

14) Малые формы печатной продукции по здоровому образу жизни. 

15) Анкета по изучению владения ИКТ для специалистов библиотек 

16) Анкета по изучению запросов специалистов библиотек с целью оказания мето-

дической помощи. 

17) Анкета «Ваши информационные потребности» для читателей общедоступных 

библиотек района. 

18) Анкета для молодых читателей «Что Вы знаете о выборах?». 

19)  Книги-юбиляры 2013 года. 

20)  Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год. 

21) Календарь знаменательных и памятных дат по Краснодарскому краю. 

22) Рекомендательный список сценариев и разработок мероприятий к Дню славян-

ской культуры и письменности. 

23) Рекомендательный список сценариев и разработок мероприятий к Дню родного 

языка. 

24) Рекомендательный список сценариев и разработок мероприятий к Дню матери. 

 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  КОЛЛЕКТИВА 

 

8.1 Кадровое обеспечение деятельности библиотек 
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Всего в библиотеках района работает 66 специалистов, с высшим образованием рабо-

тает 31 человек, из них 22 специалиста с высшим библиотечным образованием. Среднее 

профессиональное имеют  34 специалистов, из них библиотечное 28 человек.  В настоящее 

время 1 специалист района заочно обучается  в Краснодарском университете культуры и ис-

кусств. 

 Основной состав специалистов  в библиотеках района стабилен, практически нет те-

кучести кадров. 

 Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими 

образование. 

 Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2013 года   за  МБУК 

«МЦБ  Каневского  района» значится 48 единиц  с месячным фондом заработной платы  352 

571 руб. 51 коп., в том числе численность аппарата работников управления – 3 человека с 

месячным фондом заработной платы – 40 626  руб. 25 коп.  

 

8.2 Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных органи-

заций и т.д. 

 

1) Алехина Наталья Дмитриевна – директор Кубаностепной  ЦБ (депутат Совета сель-

ского поселения) 

2) Керн Людмила Владимировна – зав. Новоминской детской библиотекой (депутат 

сельского поселения) 

 

8.3 Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования ра-

ботников. 

 

В межпоселенчнской центральнованной библиотеке широко развита система мораль-

ного и материального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низ-

кой заработной платы. 

Установлены персональные 10%, 15% и 20% надбавки к окладу специалистам МЦБ  для 

заместителей директора, заведующих отделами и секторами, главных библиотекарей, заслу-

женных работников культуры.  Выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу лет 

специалистам  МЦБ.  Сумма выплат по  надбавкам в 2012 году составила  (710 669 рублей). 

За высокие производственные показатели (329 302 рублей). Выплачено премий в 2012 году 

на сумму (252 400 рублей). Оказывалась материальная помощь из фонда  оплаты труда на 

сумму (103 700 рублей). Каждый работник библиотек района получал  ежемесячно денеж-

ную выплату стимулирующего характера (3000 рублей) в рамках краевой программы «Кад-

ровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы».  

В прошедшем году общая сумма выплат, направленная на оказание материальной по-

мощи, на доплаты за высокие производственные показатели, стимулирующие надбавки и 

премии из бюджета района и сельских поселений составила 1 158 053 рублей. 

В библиотеках поселений и межпоселенческой библиотеке в 2012 году сумма выплат 

составила: 

МБУК «МЦБ Каневского района» -  1 066 769 рублей 

Новоминская БС  - 11 324 рублей. 

Челбасская ЦБ -  27 360 рублей. 

Красногвардейская БС – 22 000 рублей. 

Каневская БС – 5 600 рублей. 

Кубанскостепная ЦБ – 8 500 рублей. 

Стародеревянковская БС – 14 000 рублей. 

Новодеревянковская БС – 2 500 рублей. 
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В 2012 году заведующая сектором инновационный работы с детьми центральной дет-

ской библиотеки Нец Елена Игоревна и директор Челбассой центральной библиотеки Кийко 

Евдокия Павловна награждены Почетной грамотой Министерства культуры Российской Фе-

дерации и Российского профсоюза работников культуры.  Почетными грамотами, благодар-

ственными письмами Главы администрации района, департамента культуры края, отдела 

культуры, были награждены работники общедоступных библиотек района и МЦБ, админи-

страцией МЦБ были награждены работники МЦБ. 

          Среднемесячная заработная плата специалистов  межпоселенческой центральной биб-

лиотеки  составила  в 2012 году 11933 рубля, а среднемесячная заработная плата специали-

стов библиотек по району составила 10637 рублей.  Специалистам библиотек района  выпла-

чивается оклад и компенсационная выплата  25% за работу в сельской местности, а так же 

денежная выплата каждому работнику (3000 рублей) стимулирующего характера в рамках 

реализации программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского 

края на 2011-2013 годы» 

 

8.4  Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем материально-

го, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек 

 

Дополнительные отпуска для работников Межпоселенческой центральной библиоте-

ки, центральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского по-

селения. 

 

8.5 Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников 

 

   Большое внимание в библиотеках района уделяется вопросам охраны труда и по-

жарной безопасности. Все работники, вновь принятые на работу, в обязательном порядке 

проходят инструктаж, о чем обязательно расписываются в специальном журнале инструкта-

жа при приеме на работу, также заведены журналы повторного инструктажа, разработаны 

правила охраны труда непосредственно на каждого работника библиотеки, включая техниче-

ский персонал, данная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек. 

Два специалиста МЦБ  в 2012 году  обучались на курсах по повышению знаний охраны тру-

да в  ГОУ СПО «Каневской аграрно-технологический колледж». Десять специалистов МЦБ 

прошли обучение о мерах пожарной безопасности по программе пожарно-технического ми-

нимума. 

Составлены и утверждены планы поведения Дней охраны труда. 

В библиотеках имеются планы эвакуации людей на случай пожара, назначены ответ-

ственные за пожарную безопасность. 

Установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация в Челбасской централь-

ной библиотеке, Стародевянковской центральной библиотеке, центральной детской библио-

теке и межпоселенческой центральной библиотеке, но к сожалению, остальные библиотеки 

не имеют пожарно-охранной сигнализации.  Коллектив  МЦБ прошел  медицинское обследо-

вание в центре «Здоровье».  

 

8.6 Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия по по-

вышению квалификации кадров 

 

Специалистами межпоселенческой центральной библиотеки продолжалось обучение 

работников библиотек сельских поселений навыкам работы на компьютерном оборудовании. 

Это были специалисты из Красногвардейской, Кубаностепной, Привольненской  централь-

ных библиотек.  В 2012 году в межпоселенческой центральной библиотеке продолжала  ра-

ботать Школа профессиональной грамотности.  В течение рабочей недели в соответствии с 

предлагаемым  графиком  работники библиотек сельских поселений  могли получить кон-
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сультацию и практическую помощь у специалистов МЦБ. Было проведено 8 занятий, кото-

рые посещало 7 библиотечных работников. 

Кроме этого, в течение 2012 года действовала школа адаптации молодого специалиста 

«Шаги в профессию».  

 

8.7Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

 

1) по специальностям: руководители, методисты, библиографы (представить 

программы обучения отдельных групп специалистов) 

 

С целью знакомства с опытом  работы библиотек Краснодарского края   работники 

МЦБ, Новоминской БС и Привольненской ЦБ  выезжали в  МЦБ Ленинградского района 

(ноябрь). 

 

2) по уровням: федеральный, краевой, муниципальный (перечислить, где плани-

руется или состоялось обучение)  

Большое внимание в работе МЦБ уделяется вопросам повышения квалификации спе-

циалистов МЦБ. Так, в прошедшем году  5 специалистов обучались   на краевых курсах по-

вышения квалификации, проводимых совместно «Краевым учебно-методическим центром 

культуры и повышения квалификации» и краевой научной библиотекой им. А. С. Пушкина, 

краевой юношеской библиотекой и краевой детской библиотекой. Учеба проходила в ст. Го-

лубицкой, г. Геленджике, г. Краснодаре, г. Санкт-Петербурге и г. Сочи. Специалист отдела 

компьютерных технологий МЦБ  прошел обучение на курсах в г. Краснодаре. Межмуници-

пальный практикум-тьюториал «Библиотеки Кубани: новый стиль» в ст. Ленинградской по-

сетили четыре работника библиотек района. 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1 Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального об-

разования: система управления библиотеками, структура аппарата управления 

 

 Библиотечная сеть района объединяет 26 библиотек из них 9 библиотек имеют статус 

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпосе-

ленческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека.  

В пяти сельских поселениях  организованы библиотечные системы, включающие в 

себя центральные библиотеки и библиотеки-филиалы. В трех сельских поселениях созданы 

центральные библиотеки. Новодеревянковская библиотечная система, с апреля 2008 года, 

вошла в состав  МАУ «СКЦ «Досуг». 

Межпоселенческая центральная библиотека и центральные библиотеки сельских по-

селений  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 соче-

тания единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении всех вопросов, связанных с 

деятельностью общедоступных библиотек,  на основе Уставов общедоступных библиотек 

района. 

Основным коллегиальным органом управления общедоступными библиотеками рай-

она  является Совет при директоре МЦБ, который собирается 1 раз в два месяца, а в экстрен-

ных случаях и чаще. В состав Совета при директоре входят директор, заместители директо-

ра, заведующие отделами межпоселенческой центральной  библиотеки, директора библиотек 

поселений председатель профсоюзного комитета  МЦБ, представитель технического персо-

нала МЦБ. В прошедшем году в центре внимания Совета при директоре были вопросы, свя-
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занные с основной профессиональной деятельностью общедоступных библиотек района:  

рассматривались и утверждались положения о дополнительных платных услугах, рассматри-

вались вопросы перемещения работников, установления должностных окладов, а также рас-

сматривались вопросы установления доплат работникам МЦБ за высокие творческие и про-

изводственные показатели, за расширение объема выполняемых работ, за сопровождение 

Сайта, за совмещение и т.д., рассматривались вопросы премирования работников библиотек, 

оказания материальной помощи в связи с болезнью, с несчастными случаями, в связи с бо-

лезнью ребенка, многодетным матерям и т.д. Также на Совете при директоре подводились 

итоги прошедшего года и принимались планы на будущий год, заслушивались отчеты струк-

турных подразделений МЦБ о проделанной работе и директоров библиотек поселений. На 

Совете при директоре подводились итоги проводимых МЦБ конкурсов и смотров деятельно-

сти библиотек района, планировалось  проведение спортивного турнира «Отдай спорту вре-

мя, а получи здоровье» в День матери-казачки. 

Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами централь-

ной районной библиотеки, заведующих секторами, заведующих филиалами и директоров 

библиотек поселений района, на которых рассматривались вопросы деятельности библиотек 

района, изучался и обобщался передовой опыт, рассматривались новые формы работы, о чем 

подробно рассказано в разделе «Методическая деятельность МЦБ». 

Постоянно в течение года проводились, за исключением летних месяцев, производст-

венные планерки, на которых присутствовали работники межпоселенческой центральной 

библиотеки  и центральной детской библиотек, основная задача которых рассмотреть новые 

направления деятельности  по обслуживанию читателей межпоселенческой центральной   и 

центральной детской библиотек. На планерках проводились обзоры новинок поступающей 

литературы, обзоры новинок периодических изданий, помогающих в организации индивиду-

альной и массовой работы с читателями. Основное внимание на планерках уделялось теку-

щим вопросам деятельности библиотек. 

Все изменения в деятельности библиотек  нашли отражение в приказах, издаваемых 

директорами библиотек района на основе как единоначального, так и коллегиального реше-

ния. Контроль за выполнением данных приказов возлагался непосредственно на руководите-

лей структурных подразделений. 

 

 

 

9.2 Наличие соглашений между администрацией 

муниципального образования и администрациями поселений о 

передаче полномочий 

 

В целях обеспечения населения в районе библиотечным обслуживанием было заклю-

чено Соглашение «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библио-

течного обслуживания населения района» с главами поселений. По соглашению на межпосе-

ленческую центральную библиотеку возложена функция единого координационного центра 

библиотечных услуг населению муниципального образования Каневской район. А так же 

Соглашение «О передаче полномочий по комплектованию библиотечных фондов библиотек 

поселений». Полномочия по комплектованию библиотечных фондов переданы с поселений 

на муниципальный район и реализуются через деятельность МБУК «МЦБ Каневского рай-

она». 

 

9.3 Документационное обеспечение деятельности 

библиотек ЦБС, библиотечных объединений муниципального 

образования, поселений, самостоятельных или входящих в состав 

других учреждений  
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Основным документом, обеспечивающим жизнедеятельность библиотек в районе  яв-

ляются  Уставы Муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки муниципального образования Каневской район», который  утвержден  

постановлением администрации муниципального образования Каневского района  № 767 от 

9 июня 2011 года. Также основным документом деятельности МЦБ является коллективный 

договор между администрацией и трудовым коллективом межпоселенческой центральной 

библиотеки, который утвержден в 2010 году председателем профсоюзного комитета работ-

ников культуры района, представителями органа социальной защиты населения. В библиоте-

ке разработано положение об обработке персональных данных, есть технический паспорт на 

здание и гараж для автомобиля. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система 

муниципального образования Красногвардейское сельское поселение», который утвержден 

постановлением главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района № 53 от 

19.08.2011 года. 

Устав муниципального автономного учреждения «Социально- культурный центр «До-

суг», утвержден постановлением главы Новодеревянковского сельского поселения Канев-

ского района № 8 от 17.03. 2008 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система 

муниципального образования Придорожное сельское поселение», который утвержден поста-

новлением главы Придорожного сельского поселения Каневского района №  37 от 29.06.2011 

года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система 

муниципального образования Новоминское сельское поселение», утвержден постановлением 

главы Новоминского сельского поселения Каневского района № 93 от 13.07.2012 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Стародеревянковского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечная система», утвержден постановлени-

ем главы Стародеревянковского сельского поселения Каневкого района № 223 от 12.07.2012 

года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Каневского сельского по-

селения Каневского района «Библиотечная система муниципального образования Каневское 

сельское поселение», утвержден постановлением главы Каневского сельского поселения Ка-

невского района № 813 от 29.06.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 

муниципального образования Челбасское сельское поселение», утвержден постановлением 

главы Челбасского сельского поселения Каневского района №  140 от 24.11.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 

муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района», ут-

вержден постановлением главы Кубанскостепного сельского поселения Каневского района 

№  48 от 07.07.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 

муниципального образования Привольненское сельское поселение», утвержден постановле-

нием главы Привольненского сельского поселения Каневского района №  50 от 17.07.2012 

года.  

         В 2012 году по районной целевой Программе «Культура Каневского района 2011-2012 

годы»., принятой  30 октября  2010 года районным советом депутатов, в целях сохранения и 

развития культуры в Каневском районе, расширения условий доступа различных категорий 

населения Каневского района к культурным ценностям и достижениям культуры, через дея-

тельность учреждений культуры, закрепления и привлечения квалифицированных кадров, 

средства выделялись на приобретение литературы. Данная Программа предусматривает до-

полнительное выделение средств из краевого, муниципального бюджета, спонсорских 

средств на такие основные мероприятия, как комплектование фондов библиотеки и подписку 
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на периодические издания, улучшение материально – технического обеспечения деятельно-

сти библиотек, обеспечение сохранности фондов, информатизацию и аттестацию рабочих 

мест. 

Также основным действующим документом для библиотек являются «Правила поль-

зования библиотекой», такие правила были разработаны для всех библиотек района, утвер-

ждены 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, компен-

сационных, стимулирующих выплатах и премировании работников муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципально-

го образования Каневской район»  на основании которого осуществляются выплаты, надбав-

ки, доплаты, премирование работников МЦБ. В библиотеках района разработаны и утвер-

ждены регламенты услуги, стандарты качества услуги, паспорта услуги. 

Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному расписанию, ко-

торое  ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с вновь вышедшими  до-

кументами законодательного характера, а также в соответствии с потребностями библиотек. 

 

 

9.4  Характеристика бюджета библиотек территории по 

основным источникам и статьям расхода. Уровень бюджетной 

обеспеченности библиотек поселений 

При формировании бюджета  2012 года на библиотеки  района была запланирована 

сумма  15 817 258 рублей, исполнение бюджета  составило 15 817 258руб. Сумма выделенная 

библиотекам не уменьшилась в сравнении с 2011 годом, но от реальных потребностей биб-

лиотек района  это составляет     50 %. В 2013 году средства бюджетов библиотек района 

планируется оставить на уровне 2012 года. 

 

МБУК «МЦБ Каневского района» 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

8 508 000 8 508 000 4 668 000 178 000 147 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

              МБУК Стародеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

922 300 922 300 775 859 50 000 40 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

 

МБУК Каневская БС 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. Плата Книги Периодич. 

Издания 

1 718 385 1 718 385   1 003 262     86 000 129 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

МБУК Красногвардейская БС 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

364 000 364 000 280 000      3000   - 

Исполнение бюджета  100 % 
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              МУК Новодеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

491 725 491 725 342 626 8 000 37 941 

  Исполнение бюджета   100 % 

 

              МБУК Новоминская БС 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

2 003 000 2 003 000 1 229 000 78 000 55 863 

 Исполнение бюджета  100 % 

 

              МБУК Придорожная БС 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

388 554 388 554 302 830        2 000   5000 

 Исполнение бюджета  100%  

 

             МБУК Челбасская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

671 294 671 294  458 213  14 000  14 000 

  Исполнение бюджета  100 % 

      

    МБУК Привольненская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

Издания 

566 000 566 000 321 272  8 000  14 000 

 Исполнение бюджета 100 % 

 

             

 МБУК Кубанскостепная ЦБ 

Бюджет Исполнение 

Бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

Издания 

194 000 104 000 102 000  1 500   14 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

9.5  Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию 

ресурсов 

 

          Семь библиотек поселений в 2012 году заработали 27 900 рублей, которые были 

потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и книги, ремонт компьютерного оборудова-

ния. 

         Межпоселенческой центральной библиотекой в 2012 году было заработано 91 

230 рублей, библиотека имела возможность приобретать канцелярские и хозяйственные то-

вары за счет заработанных средств. Приобретались подарки, бланки квитанций, принтер, же-

сткий диск, светильники, лак для паркета, огнетушители, регистрационная карточка. Поку-

пались картриджи для принтеров и ксероксов, спецодежда для персонала, платились налоги.  

Оплачивались командировочные расходы  специалистам библиотеки.          
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10. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

10.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению 

библиотек. 

  Учредитель выполнил свои обязательства. Полностью согласно штатному расписанию 

была выделена сумма средств на выплату заработной платы работникам библиотек района.  

С января на 6,5%, а с октября  2012 года на 6% повышена заработная плата  работников биб-

лиотек района. 

На приобретение литературы и на подписку периодических изданий  было выделено 

за счет средств муниципального района (поселений) 1 132 500 руб., в том числе 429 000 руб. 

на приобретение литературы из бюджета района и поселений и 247 000 иных межбюджетных 

трансфертов, а так же   456 000 руб. на подписку  периодических изданий. 

 Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оп-

лата коммунальных услуг специалистам произведена  за  2012 год полностью. 

Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам, по дерати-

зации,  за свет, воду, канализацию, газ,  но недостаточно средств было выделено  на транс-

портные расходы, командировки, на канцелярские и хозяйственные расходы, на приобрете-

ние книжной продукции и подписку периодических изданий, на капитальный и текущий ре-

монт зданий и помещений,  в течение года не приобреталось оборудование и инвентарь за 

счет бюджетных средств.  

В 2012 году заменены старые окна на пластиковые в центральной детской библиотеке 

и в библиотеке филиале № 2  Новоминской БС Новоминского сельского поселения. Замене-

ны входная  дверь и дверь запасного выхода в  центральной детской библиотеке. В декабре 

2012 года начат ремонт  гардероба в МЦБ, вскрыты лаком полы. Для МЦБ куплен мультиме-

дийный комплект (ноутбук, проектор), два принтера, 14 компьютерных кресел и 2 стола. Ус-

тановлено 4 сплит-системы в МЦБ и центральной детской библиотеке. В Челбасскую цен-

тральную, Каневскую центральную и МЕжпоселенческую центральную библиотеки куплены 

фотоаппараты. В рамках краевой целевой программы «Культура Кубани (2012-2014 годы)» 

для центральной библиотеки Каневского сельского поселения куплена программа «АС биб-

лиотека-3» и мультимедийный комплект, ЖК телевизор, компьютерный стол, 2 антивирус-

ные программы и комплект калонок для Привольненской центральной библиотеки.  

 

10.2. Планируемые (предпринятые) меры для укрепления 

МТБ и технической оснащенности библиотек муниципального 

образования, поселений 

 

1) Обеспеченность   площадями,   соответствие   размеров площадей требованиям 

«Модельного стандарта» 

 

          Межпоселенческая центральная библиотека 

         Центральная детская библиотека 

         Центральная библиотека Челбасского сельского поселения 

         Центральная библиотека Стародеревянковского сельского поселения 

 

2) Состояние зданий и помещений библиотек 

( примеры улучшения или ухудшения условий действующих библиотек, перевод их в поме-

щения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и 

библиотечного обслуживания населения, выселение по инициативе владельца помещения 

или другим причинам) 

Нет 

3) Состояние отопления 
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Не отапливается библиотека филиал №2 Новоминской библиотечной системы. 

 

4) наличие пожарно-охранной сигнализации 

 

 Автоматическая пожарная сигнализация установлена в центральной библиотеке Стародере-

вянковского сельского поселения, центральной библиотеке Каневского сельского поселения 

и центральной библиотеке Челбасского сельского поселения. Межпоселенческой централь-

ной библиотеке и центральной детской библиотеке ст. Каневской. 

 

5) телефонизация 

 

Из 26 общедоступных библиотек  Каневского района имеют собственные телефонные номе-

ра  13 библиотек, в восьми библиотеках установлены параллельные телефоны. Пять библио-

тек не телефонизированы.  

 

6) оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных 

стеллажей на металлические и др. 

  

        В 2012 году в межпоселенческую центральную библиотеку  приобретено 14 компь-

ютерных  кресел и два письменных стола и 1 компьютерный стол приобретен в Привольнен-

скую центральную библиотеку.  Для других  библиотек поселений мебель не приобреталась, 

из-за недостатка средств. 

 

7) техническая оснащенность современной аудио, видео, множительной техникой 

 

        Современной аудио, видео, множительной техникой оснащена межпоселенческая 

центральная библиотека, центральная библиотека Стародерерянковской БС. Техника биб-

лиотеки филиал № 4 «Возрождение» Каневской БС принадлежит Святопокровскому  храму, 

но находится в библиотеке и успешно используется. Семь библиотек района оснащены ко-

пировально-множительными аппаратами. В межпоселенческой центральной, центральной 

детской библиотеке, Привольненской центральной библиотеке и Новоминской центральной 

библиотеке есть мультимедийные комплекты. 

 

8) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техни-

ческими средствами информатизации 

Межпоселенческая  центральная библиотека приобрела мультимедийный комплект,  а При-

вольненская центральная библиотеки  приобрела  в 2012 году мультимедийный комплект, 

ЖК телевизор в рамках реализации  целевой краевой программы «Культура Кубани (2012-

2014 годы)».  

 

9) сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании (год вы-

пуска, техническое состояние, как используется, существует ли график выездов, опре-

делены ли места стоянок, имеются ли проблемы по использованию транспорта библио-

течными учреждениями и какие) 

 

       В МБУК «МЦБ Каневского района» есть автомобиль ЛАДА- 21112 2007 года выпуска. 

В декабре 2011 года автомобиль восстановлен после ДТП. На автомобиль выделяется 130 

литров бензина в месяц, для поездок. В библиотеке есть график выездов в библиотеки рай-

она для оказания методико-консультативной помощи. 
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Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


