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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ,  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

тек муниципального образования  Каневской район. 

Отметим основные направления деятельности общедоступных библиотек в 2014 году: 

- обеспечение реализации информационных потребностей пользователей в соответствии 

с нормативными актами Российской Федерации в области библиотечного дела;  

- полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое обслуживание 

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

па к книжным фондам и информационным ресурсам; 

- организация информационной, культурно-просветительской деятельности, направлен-

ной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей жителей 

района; 

- предоставление пользователям неограниченного доступа к книжным фондам и инфор-

мационным ресурсам посредством  использования  библиотечно-информационных докумен-

тов на различных носителях; 

- накопление и хранение информации в информационных массивах; 

- содействие процессу расширения контингента пользователей путем обеспечения необ-

ходимой полноты и оперативности удовлетворения  их запросов; 

- организация эффективного комплектования, обработки, хранения  и пропаганды книж-

ного фонда; 

- увеличение потока информации путем копирование и сканирования документов; 

- расширение номенклатуры библиотечных услуг; 
- повышение качества библиотечных услуг на основе использования инноваций в облас-

ти библиотечного дела, информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; 

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

гий; 

- формирование высокого положительного имиджа общедоступных библиотек района и 

библиотечных работников среди населения на основе проявления  профессионализма и мас-

терства, привлечения средств массовой информации для освещения деятельности; 

- создание комфортной среды, обеспечивающей оптимальные условия использования 

информационных и материально-технических ресурсов библиотеки; 

- оптимизация условий для межличностного общения отдельных категорий населения 

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

бенностей; 

- расширение и совершенствование методов формирования библиотечно–

библиографической и информационной культуры пользователей библиотек; 

- повышение эффективности деятельности библиотек, их структурных подразделений, 

результативности библиотечных мероприятий, действенности методического руководства, 

максимального использования имеющихся электронных баз данных; 

- формирование системы непрерывного образования библиотечного персонала; 

- обеспечение социального развития библиотечных коллективов, удовлетворение мате-

риальных и духовных потребностей библиотечных работников, реализация их творческого 

потенциала; 

- участие в 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  2014 году. 

 

- Празднование 220-летия станицы Каневской и 90-летию Каневского района: 

 

В День рождения Каневской  и Каневско-

го района в самом многолюдном месте станицы 

в парке 30-летия Победы на центральной аллее 

специалистами МЦБ был организован Второй 

ежегодный библиотечный арбат «Аллея по-

эзии и прозы». Здесь были представлены книж-

ные выставки в разных форматах: выставки-

экспозиции, посвященные 220-летию станицы 

Каневской и 90-летию Каневского района «Сто-

рона родная Каневская» и «Моя земля мне 
дарит вдохновенье». На выставке-представлении «Культура – красоты и творчества по-

лет», посвященной Году культуры, книги были представлены в рамках с различными предме-

тами, раскрывающими содержание каждой книги (книга о танца оформлена статуэткой бале-

рины, о православной культуре – пасхальными яйцами, о фотоискусстве – старинной фото-

графией и т.д.). Оригинально смотрелась выставка-пьедестал «Россыпи книжных сокро-

вищ», где книги расположились на разноцветных кубах. Необычно представленные на вы-

ставках книги привлекли внимание жителей станицы. Многие оценили творческий потенциал 

библиотекарей, кто-то просто полюбовался предметами, оживившими выставки, были и те, 

кто решил записаться в библиотеку. Многие посетители библиотечного арбата получили за-

кладки и флайеры, посвященные Году культуры и чтению.   

Здесь же на библиотечном арбате писатели-каневчане смогли встретиться с земляками, 

побеседовать и оставить автографы тем, кто пожелал купить их книги.  

 

- Творческая встреча «Моя земля мне дарит вдохновенье» с писателями Красно-

дарского отделения Союза писателей в МЦБ: 

 

Творческая встреча с писателями Краснодарского отделения Союза писателей России 

состоялась в Межпоселенческой центральной библиотеке. Имя нашего земляка С. П. Деревян-

ко совсем недавно знали только жители Каневского района, а сегодня слово яркого и само-

бытного автора находит отклик за пределами его малой родины. Вышла новая книга автора 

«Проблески». Рассказы из этой книги получили признание и стали лучшими в номинации 

«Проза года» в конкурсе, организованном журналом «Москва». Рассказала  о заслугах нашего 

земляка Председатель Краснодарского отделения Союза писателей России, главный редактор 

газеты «Кубанский писатель»  С. Н. Макарова. Радушно прошло общение аудитории с самим 

автором. Участники мероприятия получили удовольствие, слушая рассказы, прочитанные са-

мим автором. 

Не менее интересной стала встреча с Дворцовым В. В. Он является художником, писа-

телем, публицистом, драматургом и поэтом, секретарем правления Союза писателей России 

по связям с регионами. В прошлом он театральный художник, поставивший в городах СССР 

более 50 спектаклей, прославил себя также, как реставратор и художник Русской Православ-

ной Церкви. А самое главное он автор восьми романов, которые были представлены автором. 

В конце встречи равнодушных к творчеству этого писателя не осталось. Встреча прошла в те-

плой, дружеской атмосфере, доставила удовольствие зрителям и гостям.  
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- Муниципальный конкурс оригинальных книжных выставок  «С писателем на-

значена встреча» среди общедоступных библиотек: 

Конкурс был организован МЦБ в рамках празднования Го-

да культуры и проходил с 15 февраля по 27 мая.  Читате-

лям были представлены оригинальные книжные выставки, 

посвященные творчеству писателей-юбиляров 2014 года.  

Участие приняли все библиотеки района. Многие специа-

листы библиотек проявили свои креативные способности, 

творчески подходя к подбору книг, цитат, оформлению 

выставки, придумав интересные названия и разделы.  И 

вот результат.  

1 место – зав. сектором МЦБ Яковенко С.Ю. 

(выставка-реконструкция по творчеству Н.В. Гоголя 

«Этот загадочный гоголевский мир»). Самый красоч-

ный  раздел «Взято  мною  из  действительности» выстав-

ки-реконструкции  представляет   убранство  хаты  ува-

жаемого  казака  Чуба  и  его  красавицы  дочери. Пле-

тень  и  домашняя  живность,  летящая  над   всем  этим  

Солоха  с  чертом, передают  колорит  хутора  Диканьки и 

являются реконструкцией  сцен из  произведений  

Н.В.Гоголя. 

2 место – коллектив ЦДБ (выставка по творчеству 

М.Ю. Лермонтова «Последний сын вольности»). 

3 место – зав. библиотекой-филиалом №7 Каневской 

БС  Чичиварихина Е.А. (выставка по творчеству Т. 

Шевченко «Двух братских народов Великий певец»).  
На фоне флагов России и Украины, символизирующих 

историческое, духовное  и культурное  единство двух на-

родов, были представлены книги, написанные Т.Г.  Шев-

ченко, репродукции его картин. Самых маленьких приоб-

щали к его творчеству иллюстрации и поделки. 

 

- Муниципальный конкурс среди общедоступных библиотек района «Как набрать 

для жизни силы» на лучшую малую печатную форму. 

В октябре 2014 года завершился муниципальный конкурс «Как набрать для жизни си-

лы?» среди общедоступных библиотек района на лучшую 

малую печатную продукцию. Конкурс был организован 

МЦБ в рамках реализации программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному  обороту  в Каневском районе на 

2012 – 2015 годы». По условиям конкурса специалисты 

библиотек должны были не только выпустить буклет, за-

кладку или флайер, но и использовать малую печатную 

форму в работе при проведении массовых мероприятий.  

В конкурсе приняли участие 22 библиотеки. Побе-

дителем и призерами конкурса стали:  

1 место – Чичиварихина Е. А., заведующая библиотекой «Слово» (библиотека-филиал 

№7 Каневской БС), буклет «Физическая активность + чистая совесть – залог крепкого здоро-

вья»; 
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2 место – Кременчуцкая Г. Н., заведующая библиотекой ст. Александровской Красно-

гвардейской БС, буклет «Человек, послушай!»; 

3 место – Волкова Елена Анатольевна, библиотекарь библиотеки семейного чтения 

(библиотека-филиал №3 Каневской БС), буклет «Хмель шумит – ум молчит». 

Высокую оценку жюри получили работы  Привольнен-

ской ЦБ (директор Ложкина И.И.), Красногвардейская ЦБ (ди-

ректор Лесняк Т.М.) и Каневская ЦБ (заведующая Кутовая Л.В.).  

Победителям и призерам конкурса в торжественной об-

становке были вручены грамоты и денежные вознаграждения. 

Остальные участники конкурса «Как набрать для жизни силы?» 

получили благодарности. А самое главное читатели библиотек 

благодаря проведенным мероприятиям с раздачей малых печат-

ных форм смогли еще раз услышать о важности здорового об-

раза жизни и получить нужную информацию, представленную в 

буклетах, флаерах, книжных закладках.   

 

- Муниципальный конкурс буклетов среди читателей юношеского возраста «Ка-

невчане на полях сражений». 

С 15 марта по 14 мая Межпоселенческая центральная библиотека проводила конкурс 

буклетов по патриотическому воспитанию юношества «Каневчане на полях сражений», по-

священный Великой Победе. В конкурсе участвовали работы, присланные молодыми людьми 

15-24 лет, читателями библиотек Каневского района, в которых они рассказывали о своих де-

дах и каневчанах, воевавших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. По итогам 

конкурса победителями стали: 

1 место – Кременчуцкий Алексей, читатель Александровской библиотеки Красногвардейской 

БС, буклет «Я буду помнить». 

 2 место разделили: 

• Назаренко Александр, читатель Привольненской центральной библиотеки, буклет 

«Гвардии сержант Белохортов»; 

• Еременко Анастасия, читательница библиотеки духовного возрождения — ф.4 Канев-

ской БС, буклет «Путь к Победе». 

3 место разделили: 

• Серик Дарья, читательница Придорожной центральной  библиотеки, буклет «Память 

сердца»; 

• Костенко Виктор, читатель Кубанскостеп-

ной центральной библиотеки, буклет «Ради жиз-
ни на земле». 

Награждение победителей состоялось 27 мая на 
праздничном мероприятии, посвященном Обще-

российскому дню библиотек. Участники конкур-

са, не ставшие призерами, получили благодарст-

венные письма от Межпоселенческой централь-

ной библиотеки. 

 

- Обучение специалистов общедоступных библиотек в школе компьютерной грамот-

ности «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ОТ АЗОВ ДО АСОВ».  

В 2014 году специалисты отдела библиотечных инноваций обратили внимание на тех биб-

лиотечных работников, которые не достаточно хорошо владеют компьютерной техникой. Для 

них была организована школа компьютерной грамотности «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТ-

НОСТЬ: ОТ АЗОВ ДО АСОВ», которую посещали 25 специалистов муниципальных библио-

тек со всего района. Было проведено 6 практико-лекционных занятий, где участники школы 

обучались работать в основных офисных программах Windows: Worl, Exсel и PowerPoint. 
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Учились форматировать документы в текстовом редакторе, создавать таблицы несколькими 

способами и работать в них, узнали плюсы работы в программе Exсel. Научились применять 

формулы, создавать графики и диаграммы. Поближе познакомились с программой PowerPoint, 

практически научились анимировать рисунки и тексты, «оживлять» слайды.  В результате  все 

специалисты библиотек Каневского района, посещающие занятия,  повысили свою компью-

терную грамотность и улучшили практические навыки.  

 

 

Участие в акциях  общероссийского  и  краевого масштаба 

 

- Участие в общероссийской акции «Библионочь-2014».  

В организации и проведении «Библионочи-2014» в Каневском районе приняли участие 

все общедоступные библиотеки. Общее количество присутствующих – 1406  человек. МЦБ 

провела библиокэшинг («кэш» - тайник) «Через грань веков, или Ночные поиски культурных 

сокровищ», библиотеки Каневского поселения - литературные приключения «Свистать всех в 

библиотеку или книжная бессонница», в Стародеревянковской БС - библиовечер «На острове 

книжных сокровищ». Библиотеки Новодеревянковского  поселения провели экскурс «Мой ад-

рес - Советский союз», Новоминские библиотеки - библиоассорти  «Книжная бессонница». В 

Придорожном  поселении провели библиохэллоуин «Лавка чудес» по мотивам произведения 

М.Булгакова «Мастер и Маргарита». В  Кубанскостепной ЦБ  прошла акция под названием 

«Через книгу к познанию культуры». Челбасская ЦБ совместно с работниками ДК и специали-

стом по работе с молодежью провели библиовечер «Хранители культуры и знаний». В При-

вольненской ЦБ состоялось библиотечное ассорти «И тучи развести руками, и распахнуть в 

библиотеку дверь!». 

 

- Празднование Общероссийского дня библиотек в  общедоступных библиотеках Канев-

ского района. 

В организации и проведении Общероссийского дня библиотек в Каневском районе при-

няли участие все общедоступные библиотеки. Здесь состоялись беседы, экскурсии по библио-

текам, обзоры у книжных выставок, презентации литературных  новинок, акции, игры, театра-

лизованные представления, фотосессии с литературными героями и другие мероприятия. В 

рамках этой даты библиотечными мероприятиями было охвачено  1386 человек.  

В МЦБ 27 мая работала в формате open air, где был представлен «Читай-дворик  в  Ка-

невской». На улице были оформлены книжная выставка-пьедистал «Россыпи книжных сокро-

вищ», книжная выставка-представление «Культура – красоты и творчества полет». Работал 

фотосалон «Фотоистории. Библиотека часть жизни».  Состоялась познавательная викторина 
«Библиодартс» и творческая встреча с краеведами  «Моя земля мне дарит вдохновенье» с вы-

ступлениями о пользе чтения и библиотеки, с награждением участников конкурса «Каневчане 
на полях сражений» среди читателей юношеского возраста.  

 

- Участие в общероссийской акции «Ночь искусств».  

В учреждениях культуры Каневского района 

состоялись мероприятия в рамках Всероссийской ак-

ции «Ночь искусств». Мероприятия готовились со-

вместно: сотрудниками ДК, музеев, библиотек, музы-

кальных и художественных школ. Библиотеки района  
присоединились к всероссийской культурно-

образовательной акции, представив  книжные выстав-

ки и фотовыставки,  у которых состоялись викторины, 

промо-акции, экскурсы в историю, часы искусств:  

«Искусство в потоке времени», «Искусство, возвы-

шающее душу», «Волшебная сила искусства», «Я 
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люблю Эрмитаж!» (к 250-летию основания государственного музея), «Дружба с книжкой на-

чинается с картинки» и другие мероприятия. 

Сотрудники МБУК «МЦБ Каневского района» провели Ночь под шатром «Искусство 

– воплощение мечты» в  режиме «инфотеймент», где участники мероприятия смогли полу-

чить информацию и развлечься. Из зеленых и фиолетовых лент был сооружен своеобразный 

шатер, под ним были расставлены  разноцветные кубы, на которых расположили оригинально 

оформленные книги по искусству. Не забыли представить и лучшие художественные произве-

дения. Книги по искусству были расположены и на столах перед «шатром».   

В начале мероприятия состоялась презентация книжной выставки  «В мир искусства 

через книгу». Затем состоялась викторина «Искусство на все времена», за каждый правильный 

ответ участники получали  жетоны. Победителю был вручен букет роз, символизирующий 

прекрасное  и возвышенное. Проходила промо-акция – раздавались флаеры, посвященные Го-

ду культуры. На флаерах были представлены картины художников с изображением читающих 

людей, напечатаны стихи о чтении.  

 

- Мероприятия, проведенные в общедоступных библиотеках в рамках Года культуры. 

 2014 год был объявлен Годом культуры. В течение всего года библиотеки района всеми 

формами работы раскрывали тему культуры и культурных ценностей. На районном открытии 

Года культуры была организована книжная выставка. Теме культуры была посвящены меро-

приятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2014» и празднования Всероссийского 

дня библиотек. На День станицы развернулись книжные выставки, фотовыставки, экспозиции, 

состоялись встречи с писателями-краеведами в ходе второго ежегодного арбата «Аллея поэзии 

и прозы». Общедоступные библиотеки района приняли участие в Ночи музеев и Ночи ис-

кусств.  

Выпускались библиографические, информационные, методические  пособия, посвящен-

ные культуре вообще, деятелям культуры и их произведениям. Был проведен конкурс ориги-

нальных книжных выставок «Назначена встреча с писателем». Состоялись семинарские заня-

тия, на которых подробно рассказывалось о направлениях и формах работы в Год культуры.  

 

- Районное мероприятие, посвященное 165-летию со дня рождения  Ф.А. Щербины. 

МБУК «МЦБ Каневского района»,  МАУ СКЦ «Досуг» и музей ст. Новодеревянков-

ской  организовали и  провели творческую встречу в станице, где родился и вырос историк и 

краевед. После панихиды, в станичном ДК собрались гости из Каневского района,  глава Но-

водеревянковского поселения, представители казачества, старшеклассники, земляки кубанско-

го летописца. Вспоминали историческое прошлое, биографию и заслуги Ф.А. Щербины. Уча-

стники мероприятия после творческой встречи посетили музейную экспозицию, познакоми-

лись с книжной выставкой  «Казачий летописец» и получили книжную закладку «Наш старый 

дед Щербина – знаменитый историк кубанского казачества». 

 

- Победа МБУК «МЦБ Каневского района» в краевом  конкурсе среди библиотек 

Краснодарского края на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы  

в период подготовки и проведения выборов в 2014 году. 

В библиотеках Каневского района большое внимание уделяется правовому просвещению 

населения, а накануне выборов это направление работы стало одним из приоритетных. Все 

библиотеки проводили информационно-разъяснительную работу в период подготовки и про-

ведения выборов и приняли участие в муниципальном этапе конкурса на лучшую организа-

цию деятельности в этом направлении.  

В МЦБ в ходе подготовки и проведения выборов было проведено ряд массовых меро-

приятий правовой тематики различной формы: правовые чемпионаты, игры, викторины, диа-
логи, слайд-беседы. Были оформлены три книжные выставки, информационный стен и уголок 

избирателя. Состоялось анкетирование «Как Вы относитесь к выборам?» среди юношеской 

аудитории и онлайн-тестирование «Избирательное право» на сайте библиотеки.  Были подго-
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товлены выступления на шести семинарских занятиях специалистов библиотек. Применялись 

новые информационные технологии: выделена рубрика на сайте библиотеки «Выборы 2014» с 

разделами: «Выборы: время местное», «Списки кандидатов» (после проведения выборов за-

менен на разделы «Избранные главы» и «Избранные депутаты»), «Интернет – избирателю», 

«Книги – избирателю», «Тест-викторина «Избирательное право». В разделе «Книги – избира-

телю» была размещена виртуальная книжная выставка «Мы – информируем, вы выбираете». 

Было издано пять информационно-библиографических пособия и ряд малых печатных форм.   

На муниципальном этапе конкурса места распределились следующим образом: первое 

место заняла МЦБ, второе – Привольненская ЦБ, третье место разделили – Красногвардейская 

и Новоминская БС. Материалы МБУК «МЦБ Каневского района» были представлены на крае-

вой этап конкурса в избирательную комиссию Краснодарского края. По итогам конкурса 

МЦБ заняла первое место в крае и  была награждена ламинатором. 

 

- Победа МБУК «МЦБ Каневского района» в Краевой викторине, по-

священной 100-летию со дня начала Первой мировой войны и участию 

в ней казачества. 

МБУК «МЦБ Каневского района» приняла участие в Краевой вик-

торине, посвященной 100-летию со дня начала Первой мировой войны и 

участию в ней казачества, которая проводилась с 1 апреля по 31 октября 

2014 года. Организована она была Кубанским казачьим войском и содер-

жала 10 вопросом. Тимошина Т.И, зав. сектором краеведческой  библио-

графии, и Жарикова Л.И., зав. отделом единого фонда, правильно и развер-

нуто ответили на все вопросы викторины, подобрали рисунки и фотогра-

фии. Трубин Е.А., зав. отделом компьютерных технологий, красочно 

оформил конкурсную работу. По итогам краевой викторины, на которую было представлено 

более 300 материалов, МЦБ  заняла первое место среди групповых работ. Церемония награ-

ждения состоялась в г. Краснодаре 4 декабря. В  торжественной обстановке сотрудники биб-

лиотеки были награждены ценным подарком (ноутбуком) и дипломом.   

- Участие МБУК «МЦБ Каневского района» в конкурсе на лучшее 

библиотечное издание в номинации «Воспитание любви к Родине» 

 Коллектив МЦБ принял участие в конкурсе на лучшее библиотеч-

ное издание в номинации «Воспитание любви к Родине» и был награжден 

Оргкомитетом XIV Международной конференции «Через библиотеки – к 

будущему» книгами и благодарственным письмом за активное участие, в 

котором указывалось на высочайшую квалификацию и профессионализм 

участников конкурса, о конструктивном и творческом подходе коллектива 

библиотеки  к работе с читателями. 

- Участие в конкурсе профессионального творчества «Библиотечный 

Олимп Кубани: молодёжь в профессии». 

Заведующая сектором библиографической работы библиотеки-филиала №1 

МБУК «МЦБ Каневского района» (ЦДБ)  Запорожцева Наталья Владими-

ровна награждена дипломом в номинации «Молодые библиотекари в элек-

тронной среде» в краевом конкурсе профессионального творчества «Биб-

лиотечный Олимп Кубани: молодёжь в профессии». 

   

Библиотеки района  принимали  участие в акциях: «Победа деда – моя Победа», «Георгиевская 

ленточка», «Цветик-семицветик»,  во  Всекубанской  акции  «Подари  книгу  другу» –  книги  

для  библиотек  Ленинского  района  Республики  Крым.     
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1.3  Вопросы по развитию библиотечного дела, планируемые для вынесения на 

рассмотрение  муниципальных органов законодательной и исполнительной  власти  ме-

стного самоуправления 

 

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

моуправления по вопросам развития библиотечного дела:  

 

Решение Совета Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 

27.11.2014 года  № 214  «О внесении изменений в Постановление администрации Новодере-

вянковского  сельского поселения Каневского района от 16.05.2014 года № 78 « Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреж-

дений культуры Новодеревянковского сельского поселения Каневского района на 2014 год»; 

 

Решение Совета Стародерявянковского сельского поселения Каневского района от 

28.10.2014 года  № 378  «Об утверждении ведомственной целевой программы укрепления ма-

териально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Стародере-

вянковского сельского поселения Каневского района «Библиотечная система» на 2014 год»; 

 

Постановление администрации Челбасского  сельского поселения Каневского района 

от 22.09.2014 года  № 6  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие ма-

териально-технической базы муниципальной центральной библиотеки Челбасского сельского 

поселения на 2014 год»; 

 

Постановление администрации Новоминского сельского поселения Каневского района 

от 09.12.2014 года  № 159  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие библио-

течной системы в Новоминском  сельском поселении Каневского района» 

 

Решение Совета Кубанскостепного  сельского поселения Каневского района от 

27.11.2014 года  № 14 «О приобретении книг для книжного фонда библиотеки поселения» 

 

Постановление администрации муниципального образования Каневской район от 

31.10.2014 года № 1530 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-

зования Каневской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. 

 

1.4 Программы сохранения и развития библиотечной отрасли муниципального 

образования, ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов, целевых программ 

(федеральных, краевых, муниципальных), направленных на развитие библиотек муни-

ципального образования. 

Библиотеки осуществляли свою деятельность в рамках краевых и районных целевых 

программ:  краевых целевых программ «Культура Кубани», «Дети  Кубани», «Старшее поко-

ление»,  муниципальных программ «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в Ка-

невском районе», «Патриотическое воспитание молодежи Каневского района», «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному  обо-

роту  в Каневском районе на 2012 – 2015 годы», «Комплексная программа по укреплению 

правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в  Канев-

ском районе на 2012 – 2015 годы», «Дети Каневского района», «Культура Каневского района»,  
«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в Каневском районе».  

В рамках реализации  комплексной целевой программы социальной поддержки и реаби-

литационной помощи инвалидам в Каневском районе» проведено 74 мероприятие, присутст-

вовало  1647  человек; комплексной целевой программы «Старшее поколение» -  проведено 

153 мероприятий, присутствовало 4000 человек; районной целевой программы «Патриотиче-

ское воспитание молодежи Каневского района» - проведено 629 мероприятий, присутствовало 
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17003 человек; районной целевой программы «Дети Каневского района» - проведено 208 ме-

роприятий, присутствовало 4868  человек; муниципальной целевой программы  «Комплекс-

ные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному  

обороту в Каневском районе» - проведено  292 мероприятия, присутствовало  6540  человек, 

«Комплексной целевой программе по укреплению  правопорядка, профилактике правонару-

шений и усилению борьбы с преступностью в учреждениях культуры МО Каневской район» - 

проведено 161 мероприятие, присутствовало 4369 человек, программы «Сохранение и разви-

тие традиционной  народной культуры в Каневском районе» - проведено 85 мероприятий, 

присутствовало 2034 человека, ВЦП    «Культура Каневского района» - 63 мероприятия, при-

сутствовало 1751 человек.   

По сравнению с прошлым годом в рамках почти всех программ увеличено число прове-

денных мероприятий. Уменьшение количества мероприятий наблюдается в рамках комплекс-

ной целевой программы «Старшее поколение».   

 

В 2014 году в МЦБ были приняты программы: программа по работе с несовершеннолет-

ними, состоящими на различных видах учета; программа историко-патриотического воспита-

ния населения Каневского района «Славься Отечество» на 2014-2015 годы и программа пра-

вового просвещения, повышения гражданской активности и правовой культуры жителей Ка-

невского района  «Я гражданин, а это значит…» на 2014 год. В Челбасскай ЦБ реализуется 

целевая  программа  «Кубань – мой  отчий  дом». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Совершенствование сети (структуры) библиотек муниципального образо-

вания   

В Каневском районе в 2014 году сеть общедоступных библиотек включает 27 учрежде-

ний, 2 из которых находятся в  составе автономного учреждения МАУ СКЦ «Досуг» ст. Ново-

деревянковской. 

Структура сети общедоступных библиотек Каневского района. 

Наименование библиотеки Форма  ор-

ганизации 

учреждения 

Специализиро-

ванные формы 

Планируемые 

библиотеки к 

получению 

статуса мо-

дельной 

МБУК «МЦБ  Каневского района» бюджетная   

ЦДБ бюджетная   

Каневское сельское поселение – библиотечная сеть: 

ЦБ 

Ст. Каневская 

бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. 

Сухие Челбассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал№2 х. Средние 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   

Библиотека-филиал №6 ст. Каневская бюджетная   

Библиотека-филиал №7 ст. Каневская бюджетная Библиотека 

«Слово» 
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Стародеревянковское  сельское поселение-библиотечная сеть 

ЦБ  

Ст. Стародеревянковская 

бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. Сладкий Лиман бюджетная   

Библиотека- филиал №2 х. Мигуты бюджетная   

Библиотека-филиал №3 х. Большие Чел-

бассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал №4 

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 №1 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 2013 

году. 

Наименование 

показателя 

Вып. 2013 г. План 

2014 г. 
Вып. 

2014 г. 
Изменения 

с прошлым 

годом (+,-) 

2014 г. 
в % к 

2013 г. 

2014 г. 
в % к 

плану 

Число пользователей 32298 32300 32864 +564 101,7% 101,7% 

Число документовыдач 885941 889000 902855 +13855 101,9% 101,5% 

Число посещений 236224 236500 244714 +8214 103,6% 103,5% 

% охвата 30,9 30,9 31,5 +1,5 101,9% 101,9% 

Читаемость 27,4 27,4 27,5 +0,1 100,3% 100,3% 

Посещаемость 7,3 7,3 7,4 +0,1 101,4% 101,4% 
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Основные  показатели деятельности библиотек Каневского района. 
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Показатели Число пользовате-

лей 

Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные библиотеки  Каневского района 

МЦБ 5833 5840 5835 126902 127,0 126952 33905 34,4 34466 

ЦДБ 3598 3600 3601 71074 71,0 71124 20585 20,7 20732 

Итого 9431 9440 9436 197976 198,0 198076 54490 55,1 55198 

Каневское сельское 

поселение 

         

Каневская ЦБ 787 790 789 25683 25,6 25703 5965 5,9 5997 

Сухочелбасская биб-

лиотека-филиал №1 

206 205 211 8920 8,9 9000 3090 3,1 3095 

Среднечелбасская 

библиотека-филиал 

№2  

295 295 297 14893 14,9 14969 5348 5,3 5354 

Библиотека семейно-

го чтения (Библиоте-

ка- филиал №3) 

1952 1952 1954 71522 71,0 71530 9018 9,1 9019 

Библиотека «Возрож-

дение» (Библиотека-

филиал №4) 

1353 1355 1480 35449 35,4 38566 11716 12,9 12918 

Библиотека – филиал 

№5 х. Орджоникидзе 

141 140 155 3637 3,6 3763 2703 2,8 2811 

Библиотека-филиал 

№6 ст. Каневская 

411 412 420 5495 5,5 5495 2220 2,5 2597 

Библиотека-филиал 

№7 ст. Каневская 

161 400 492 1102 4,5 13256 592 4,2 4200 

Итого 5306 5549 5798 166701 169,4 182282 40652 45,8 45991 

Стародере- 

вянковское сельское 

поселение 

         

Стародере- 

вянковская ЦБ 

2534 2535 2550 76729 76,7 76756 22366 22,3 22394 

Сладколиманская  

библиотека – фили-

ал№1 

315 315 319 12045 12,0 12173 4786 4,8 4849 

Мигутинская библио-

тека-филиал №2 

298 298 303 12550 12,5 12792 4156 4,5 4503 

Большечелбасская 

библиотека-филиал 

№3 

256 256 262 14406 14,4 14415 5625 5,6 5633 

Библиотека-филиал 

№4 х. Ударный 

206 210 210 5385 5,4 5600 3647 3,9 3941 
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Итого 3609 3614 3644 121115 121,0 121736 

 

40580 41,1 41320 

 

Новоминское сель-

ское поселение 

         

Новоминская ЦБ 2599 2600 2601 80003 80,0 80007 13868 13,8 13869 

Новоминская ДБ 2246 2250 2247 58637 58,6 58641 18101 18,1 18105 

Новоминская биб-

лиотека-филиал №2 

434 435 437 11502 11,5 11504 2185 2,2 2219 

Итого 5279 5285 5285 150142 150,1 150152 34154 34,1 34193 

Красногвардейское 
сельское поселение 

         

Красногвардейская 

ЦБ 

467 470 467 20017 20,0 20220 7048 7,7 7708 

Александровская  

библиотека-филиал 

№2 

302 302 302 9346 9,3 9409 4359 4,4 4470 

Итого 769 772 769 29363 29,3 29629 11407 12,1 12178 

Придорожное 

сельское поселение 

         

Придорожная ЦБ 272 280 275 6581 6,5 6641 4358 4,3 4383 

Партизанская биб-

лиотека-филиал №2 

150 150 154 5271 5,3 5315 4185 4,2 4204 

Итого 422 430 429 11852 11,8 11956 8543 8,5 8587 

Челбасское сельское 

поселение 

         

Челбасская с/б 2708 2710 2709 66900 66,9 66920 11816 12,0 11821 

Привольненское 

сельское поселение 

         

Привольненская ЦБ 2179 2180 2181 46157 46,1 46295 12249 12,0 12387 

Кубаностепное сель-

ское поселение 

         

Кубаностепная ЦБ 450 450 458 8659 8,6 8663 2875 2,9 2990 

Итого по общедос-

тупным библиоте-

кам 

30153 

 

30430 30709 

 

798865 

 

801,2 815709 

 

216766 

 

223,6 224665 

 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

Новодеревянков-

ской сельское посе-

ление 

         

Новодеревянковская 

библиотека-филиал 

№5 МАУ СКЦ «До-

суг» 

1850 1850 1858 72917 73,1 73126 15579 16,2 16154 

Албашская библиоте-

ка-филиал №5 МАУ 

СКЦ «Досуг» 

295 295 297 14159 14,0 14020 3879 3,8 3895 

Итого по библиоте-

кам МАУ 

2145 2545 2155 87076 

 
87,1 87146 

 

19458 

 

20,0 20049 

Итого  по библиоте-

кам  муниципально-

го  образования 

32298 32975 32864 885941 888,3 902855 236224 243,6 244714 
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 Все итоговые показатели деятельности библиотек района за 2014 (количество чита-

телей, количество посещений, количество книговыдач) выше по сравнению с прошлым годом. 

При Новоминской библиотеке – филиале №2 функционировал пункт выдачи литерату-

ры, созданный на базе ДОУ №27. Два пункта выдачи ЦДБ были созданы в 2013 году  при 

ДОУ №1 и ГОУДОД «Чудо-чадо». 

 

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

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

Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение, 

+,- 

Число читателей 16 14 -2 

Количество книговыдач 480 504 +16 

Число посещений 160 168 +8 

Показатели деятельности пунктов выдачи литературы ЦДБ на базе ДОУ №1 и ГО-

УДОД «Чудо-чадо»: 

Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонения 

+,- 

Число читателей 65 66 +1 

Количество книговыдач 566 1560 +994 

Число посещений 105 132 +27 

 

На базе межпоселенческой центральной библиотеки в течение пяти 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 2013 г. 2014 г. Отклонение, +,- 

Число читателей 250 259 +9 

Количество книговыдач 2078 2079 +1 

Число посещений 1477 1488 +11 

 

2.3 Мероприятия  по  привлечению  пользователей, совершенствованию их обслу-

живания. 
         Стремясь привлечь читателей в библиотеку, библиотечные работники использовали раз-
личные формы работы: организовывали тематические вечера, часы информации, встречи с ин-

тересными людьми,  слайд-композиции, акции, виртуальные путешествия, видеолектории, 

конкурсы, опросы.  Традиционные формы работы наполнились новым содержанием. Прошли 

масштабные мероприятия в рамках  Библионочи, Ночи музеев, в ходе празднования Всерос-

сийского дня библиотек.    Большая просветительская работа проводилась  библиотеками  к  

юбилею  М.Ю.  Лермонтова.  Впервые  МЦБ была организована  «Площадь  поэзии»,  когда  

чтение стихов  происходило   не в  стенах  библиотеки,    а  на  улице в центре станице Канев-

ской у кинотеатра «Космос». Все  желающие смогли  прочитать свои  любимые  стихи  Лер-

монтова,  тем  самым     популяризируя    произведения   классической  литературы.   

Впервые  в 2014 году библиотеки  района приняли  участие  акции  «Ночь  искусств».  В  

фойе  РДК   была представлена  экспозиция  из книг  под  названием  «Ночь  под  шатром  

«Искусство  - перевоплощение  мечты».   

Ночь музеев  ознаменовалась  передвижной  книжной  выставкой  «Моя  земля  мне  да-

рит  вдохновенье». Активное участие библиотеки района приняли в фестивале «На благо Ку-

бани, во славу России».  
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Многие библиотеки, стремясь удивить своих читателей, порадовать приятными сюрпри-

зами, к Новому году традиционно оформляют праздничный уголок, где каждому посетителю 

библиотеки от имени Деда Мороза вручается позитивное доброжелательное предсказание и 

поздравление (МЦБ, библиотека семейного чтения, библиотека духовного возрождения). В 

библиотеке семейного чтения организована полка «Книга в подарок» (буккроссинг).  
          Широкое распространение получило  обслуживание читателей  на  дому — своеобразная 

форма книгоношества, причем ни, только инвалидам и пенсионерам, но и работающему насе-

лению. Книгоношеством занимаются как штатные библиотекари, так и волонтеры из числа 

активных читателей библиотек.  

Информационное и культурное насыщение досуга сельских жителей – одна из важней-

ших задач библиотеки. На базе библиотек  активно действуют клубы по интересам. Посеще-

ние библиотеки дает людям возможность общения, ведь библиотека осталась, по сути, един-

ственным культурным центром, который работает бесплатно. 

Привлекается к библиотечному обслуживанию и категория слабовидящего населения, 

благодаря возможности получения книг на электронных носителях, так называемых, «говоря-

щих книг» по договору с   Краевой библиотекой для слепых  им.  Чехова. Такими «говорящи-

ми книгами» было обслужено 259   человек.    Всем читателям с потерей зрения появилась 

возможность заказа книг со шрифтом Брайля.  

Своих успехов в привлечении детей и юношества в библиотеку специалисты во многом 

достигли благодаря отлаженному взаимодействию с общеобразовательными школьными уч-

реждениями района.  Летом   библиотеки работают в тесном сотрудничестве с летними лаге-

рями  дневного  пребывания  в  ОУ  и  с  профильными  смена   на  базе  ДЗСОЛ  «Факел». Все 
мероприятия проводятся, в основном, в игровых формах. Это конкурсы, викторины, КВН, ли-

тературные игры, читательские марафоны, позволяющие юным читателям принимать непо-

средственное участие, чувствовать себя причастным к тому или иному событию, показать 

свои умения и знания и, таким образом, испытывать чувство удовлетворения от своего уча-
стия и пробуждения интереса к книге и чтению.  

           Продолжают оставаться популярными у читательской аудитории книжные выставки, 

виртуальные выставки, выставки-рекламы, выставки-презентации, выставки-экспозиции, вы-

ставки-реконструкции, выставки-подиумы, выставки-шатры, выставки-праздники.  Актуаль-

ная информация размещается в библиотеках на стендах: «Премьера  книги»,  «Любительские  

клубные  объединения»,   «Территория    чтения  и  общения», «Газеты  и  журналы  для  Вас  

у  нас!», «Уголок библиотечных новостей» и другие. 

В библиотеках района проводятся  рекламные кампания: распространяются листовки-

приглашения с информацией о библиотеке, раздаются флайеры, буклеты на массовых меро-

приятиях, не прекращается устная пропаганда среди населения. Поощряются читатели, запи-

савшие в библиотеку своих соседей, друзей, родственников.  

Активнее стали применятся «вебдванольные» сервисы. На сайте МЦБ был выделен раз-
дел «Выборы 2014», где были размещены виртуальные книжные выставки и онлайн-

тестирование. Библиотека семейного чтения района ведет свой блог «Добрый Дом» 

(http://dobryidom.blogspot.ru/), имеет страничку «ВКонтакте». Регулярно стали помещаться 

публикации о работе библиотек на сайтах администраций сельских поселений. 

В Каневской ЦБ был приобретен мультимедийный экран, библиотека пополнилась ау-

диокнигами. В МЦБ появился еще один ноутбук за победу в краевой викторине, который бу-

дет использоваться при проведении массовых мероприятий.  

 В библиотеках ведутся «картотеки отказов», в которых фиксируется востребованная 

литература,  которой нет в библиотеке. В целях обеспечения сохранности библиотечного фон-

да проводилась активная работа с задолжниками. Для  более  полного  удовлетворения  запро-

сов  читателей  используют внутрисистемный  книгообмен. 

 Отдельно  о мероприятиях  по  привлечению  пользователей, совершенствова-

нию их обслуживания расскажем на примере новой общедоступной библиотеки Канев-

ского района «Слово», открывшейся в конце 2013 года.  
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Это уникальное учреждение создавалось с целью обеспечить библиотечным обслужи-

ванием пациентов Каневской центральной районной больницы. 2014 год стал для библиотеки 

«Слово» периодом поиска своего призвания, поиском становления библиотеки, как востребо-

ванного и незаменимого объекта социального и культурно-просветительского направления. 

Сегодня можно с радостью сказать: библиотека состоялась. И прежде всего, как социальная 

библиотека. Выверенным и выстраданным было решения создать при библиотеке Общество 

«Милосердия» и возглавить это общество. Члены Общества это волонтеры-добровольцы, ко-

торые однажды решились нести людям добро, дарить помощь и поддержку. Их называют вы-

соким именем сестер милосердия, а белоснежная одежда с красным крестом соответствует 

этому. На сегодняшний день это движущая сила библиотеки.  
Каневская ЦРБ рассчитана на 600 койко-мест. Еженедельно по воскресеньям около 10-

12 добровольцев вместе с библиотекарем отправляются во все отделения ЦРБ. В патронажных 

сумках добровольцев книги, журналы, газеты, формуляры и даже карта просьб больного. Все 
просьбы больных, а таковых немало, выполняются добровольцами в наиболее короткое время. 

Кому купить воды, кто чашку разбил – нужна другая, кто позвонить не может – нет денег на 

телефоне, а кто нуждается в уходе, чаще в духовной поддержке и утешении. И вот здесь поле 

непаханое для библиотечной работы! Кому книги в утешение принести почитать, кому жур-

нал или статью тематическую подобрать, а кому приглашение на мероприятие в библиотеку 

или разговор по душам необходимы.  

В июле этого года юные волонтеры Общества выиграли губернаторский грант 50 000 

рублей в номинации «Социальное служение» на развитие Общества милосердия. На эти сред-

ства планируется приобрести необходимую мультимедийную технику малых габаритов для 

проведения «выездных»  качественных, интересных и долгожданных мероприятий в отделе-
ниях ЦРБ, поликлинике, наркологии.  

  Во время праздничных акций в отделениях ЦРБ, кроме библиотечной печатной про-

дукции, пригласительных билетов, флаеров, раздавались свежие яблоки («Фаворский свет» - 

акция, десант милосердия, посвященный Преображению и Яблочному Спасу), творожные де-

серты («Расти здоровым, малыш»- PR-акция ко Дню здоровья в дет. отделении ЦРБ), поделки 

и памятные подарки для детей и родителей («С Днём Защитника Отечества», «Молитва мате-

ри со дна моря достанет» -PR-акция ко Дню защиты детей), подарки для ветеранов ВОВ («По-

дарок ветерану», «Поздравить ветерана»). Спонсором акций стал храм вмч. Пантелеимона ст. 

Каневской и Отдел по делам молодежи при администрации Каневского района.  

 Для детей создан «Уголок детской книги». Его украшают детские поделки. Для удобст-

ва малышей уголок обустроен мягким диваном, приятной направляемой подсветкой, поду-

шечками и большими мягкими игрушками. Для развития интеллекта юных читателей уголок 

оснащен игрушками-ребусами, пазлами, домино, настольными играми. 

 Отдельно обустроен краеведческий отдел «От краеведения к краелюбию». Его украси-

ли картинами местных художников с кубанскими пейзажами и зарисовками, декоративными 

кубанскими поделками. 

 

2.4 Работа с основными читательскими группами 

В библиотеках района обслуживаются пользователи различных возрастных групп: дети, 

юношество (с 15 до 24 лет)  и взрослые. Всего читателями библиотек являются 32864 челове-

ка, из них - 12378 детей (37,7%), 7014  человек или 21,3% составляют пользователи юноше-

ского возраста, 13472 читателей – это взрослые (41%), в том числе пенсионеры – 3544 человек 

(10,8%). 

Пользователями общедоступных библиотек являются 431 человек, имеющих группу по   

инвалидности  (1,3%). 

Группа рабочих насчитывает 2280 человек (6,9%), группа работников сельскохозяйст-

венных акционерных обществ – 839 человек (2,6%). Самой многочисленной является группа 

взрослых читателей – служащих,  насчитывающая 3274 человек или 10%. Читателями библио-

тек являются 381 предприниматель (1,2%). 1995 читателей (6,1%) являются домохозяйками и 
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временно неработающими. По сравнению с 2013 годом резких изменений в составе читателей 

не произошло. 

Для обеспечения более качественного обслуживания читателей в библиотеках района:  

− обеспечен максимальный доступ к источникам;  

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

− оформляются  книжные выставки на актуальные темы; 

− проводится индивидуальная работа с читателями; 

- использовались различные формы массовой работы с целью пропаганды литературы и 

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

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

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 

Задача библиотеки, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по 

уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и потребностям. Особенный инди-

видуальный подход требуется при работе с пожилыми читателями. Для них важно общение с 

библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с каждым пожилым человеком проводится 

беседа: при записи  в библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы 

о прочитанных книгах.  

Для  всех  групп  читателей  применяется тематическая  расстановка  книжного  фонда.  

Литература  повышенного  спроса  располагается  в  свободном  доступе.   

В библиотеках выделены группы читателей с ограниченными возможностями, проводит-

ся их обслуживание  на дому. Организуя массовые мероприятия для пользователей  инвали-

дов, библиотека способствует их межличностному общению.  

Взрослый контингент традиционно читает художественную литературу: детективы, лю-

бовные и исторические романы, фантастику. Из отраслевой литературы востребованы книги 

по сельскому и приусадебному хозяйству, цветоводству, кулинарии, строительству и рукоде-

лию. Очень активно читается периодика – газеты и журналы: «Аргументы и факты», «Комсо-

мольская правда», «Приусадебное хозяйство», «Семья. Земля. Урожай» и др. 

Большое внимание уделяется работе с юношеством: проводится массовая работа с ис-

пользованием интерактивных форм работы, учитываются индивидуальные особенности каж-

дого.  

Читатели юношеского возраста берут программную литературу, энциклопедии и справоч-

ники, краеведческую, справочную литературу, а также поэтические сборники, книги о Вели-

кой Отечественной войне, фантастику. В последнее время заметно вырос интерес к классиче-

ской и современной зарубежной литературе. Повышенным спросом пользуются книги Джейн 

Остен, Пауло Коэльо, Ш. Бронте, У.Коллинза, «Гарри Поттер» (Ролинг), «Властелин колец» 

(Толкиен) и др. Пользуются спросом периодические издания: «Ромео и Джульетта»,   «Физ-
культура и спорт», «За рулем»,  «Техника – молодежи», «Вокруг света» и др.   

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 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

МБУК «МЦБ 

Каневского района» 

2808 2821 31265 31300 12687 2738 

Каневское сельское поселение – 

Библиотечная сеть: 

      

ЦБ  ст. Каневская 211 213 2711 2837 1667 1681 
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Библиотека-филиал №1 х. 

Сухие Челбассы 

38 38 1371 1400 442 450 

Библиотека-филиал№2 х. Средние 
Челбассы 

63 63 1520 1533 604 614 

Библиотека-филиал №3 ст. Канев-

ская 

407 409 19040 19041 2273 2282 

Библиотека – филиал №4 ст. Ка-

невская 

186 180 5120 5088 1873 2261 

Библиотека-филиал №5 х. Орджо-

никиде 
55 55 1092 1142 651 896 

Библиотека-филиал №6 ст. Канев-

ская 

95 96 870 870 380 380 

Библиотека-филиал №7 ст. Канев-

ская 

13 34 112 1727 62 613 

Стародеревянковское 

сельское поселение- библиотеч-

ная сеть 

      

ЦБ 

ст. Стародеревянковская 

409 410 5060 5063 3141 3157 

Библиотека-филиал №2 х. Слад-

кий Лиман 

23 18 111 108 111 101 

Библотека- филиал №3 х. Мигуты 43 47 1473 1585 458 553 

Библиотека-филиал №4 х. Боль-

шие Челбассы 

37 39 761 761 464 351 

Библиотека-филиал №4 х. Удар-

ный 

41 42 643 660 624 328 

Новоминское сельское поселе-

ние библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Новоминская 495 488 9245 9251 2213 2213 

Детская библиотека – филиал №1 

ст. Новоминская 

84 92 2406 2212 846 8337 

Библиотека – филиал №2 ст. Но-

воминская 

77 77 506 510 134 216 

Новодеревянковское сельское 

поселение – библиотечная сеть 

      

Библиотека ст. Новодеревянков-

ская 

435 437 14223 14230 3285 3298 

Библиотека –  х. Албаши 37 36 474 431 238 226 

Красногвардейское сельское по-

селение – библиотечная сеть 

      

ЦБ пос. Красногвардеец 78 79 716 747 381 415 

Библиотека-филиал №1 

ст. Александровская 

62 63 579 444 144 249 

Придорожное сельское поселе-

ние – библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Придорожная 59 42 309 315 510 550 

Библиотека филиал №2 пос. Пар-

тизанский 

45 45 425 430 275 275 

Челбасское сельское поселение       

ЦБ ст. Челбасская 550 553 6499 6470 1354 1347 

Привольненское сельское посе-       
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ление 

ЦБ ст. Привольная 590 595 4399 4457 1427 1506 

Кубанскостепное сельское посе-

ление 

      

ЦБ пос. Кубанская степь 42 42 733 641 76 69 

ИТОГО 6983 7014 111663 113253 36320 35106 

Целенаправленно проводилась работа по привлечению к чтению несовершеннолетних, 

состоящих на учете. Для данной категории читателей в отчетном году было проведено 161 

массовое мероприятие. 

В 2014 году количество читателей юношеского  возраста   составило 21,3% от общего 

количества читателей. Среди них старшеклассников  – 3748 человек (10,4% от общего кол-ва 

читателей), студентов – 1219 человек (3,7%),  учащиеся колледжей – 444 (1,3%), рабочая  мо-

лодежь –342 человека (1%). 

 

2.5 Направления и формы работы с пользователями 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани 

 

Воспитание у молодежи чувства патриотизма, национального самосознания, гражданст-

венности, ответственности за Отечество остается одним  из самых важных направлений в ра-

боте общедоступных библиотек района.  

 

Мероприятия, посвященные России 

Привить читателям чувства гордости, глубокого уважения к истории России помогли 

следующие мероприятия: МЦБ провела литературно-музыкальную композицию «Я другой 

такой страны не знаю», посвященную Дню России. На мероприятии прозвучали песни и 

стихи о России, не только современных поэтов, но и поэтов серебряного века, прозвучали  вы-

сказывания русских классиков литературы о величии России. 

Самому дорогому – любви к Родине был посвящен тематический вечер «Россия - это 

мы» проведённый в Новоминской ЦБ в День молодежи. 

В преддверии Дня России 11 июня 2014 года в Челбасской ЦБ была проведена историко-

патриотическая композиция «Ты всегда в моем сердце, Россия!» В завершение мероприя-

тия участники ответили на вопросы исторической викторины «Новая эпоха в истории стра-

ны». Кроме этого мероприятия в Челбасской ЦБ были проведены беседа, посвящённая Рос-

сии «Тобою восхищен весь шар земной» и час истории «Жемчужное ожерелье русских 

слов».  

700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского была посвящена беседа 

«Величайший подвижник Земли Русской», которая прошла в клубе «Россияне» (Новомин-

ская ЦБ). 30 октября 2014 года в центральной библиотеке станицы Челбасской состоялось ме-

роприятие – литературно-музыкальная композиция «Твои имена, Россия», посвященная 

Дню народного единства 

Интересные мероприятия прошли в юношеском отделе МЦБ: «Чернобыльские хроники» 

встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; беседа с мультимедийной 

презентацией «Знаете, каким он парнем был» к 90-летию Ю. Гагарина; а также чернобыльский 

репортаж «Есть одна планета-сад в этом космосе холодном».  

Сухочелбасская б-ка провела беседу с мультимедийной презентацией «С любовью и ве-

рой в Россию». Б-ка духовного возрождения - праздник «В день Крещения Руси»; «Святой 

молитвенник за землю Русскую» - концерт, посвящённый 700-летию преподобного Сергия 

Радонежского; историческое видео путешествие «Образ русской святости»; час истории «Свя-

тое знамение Руси»; историческое видео-путешествие «Знакомство с православными тради-

циями Святой Руси»; беседу со священником «История России. Великая судьба». 
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 Б-ка «Слово» провела час краеведения «Я люблю твою, Россия, старину». Придорожная 

ЦБ - час информации «Русь, Россия великая страна», литературную композицию «Ты любовь 

моя, Россия», презентацию книги «Во славу Отечества». Партизанская б-ка организовала 

спортивно – игровую программу «Мы дети России и с ней наша сила». 

В библиотеках оформлены книжные выставки: в б-ке семейного чтения действует книж-

ная выставка «Наша родина – великая Россия» и тематический стеллаж «Летопись времен»; в  

Челбасской ЦБ - «История  России – от истоков до наших дней»; в Придорожной ЦБ -  «Наша 

история – наше наследие»;  в Новоминской б-ке – филиале №2 - «С любовью к Отечеству и 

народу». 
 

Военно-патриотическое воспитание 

Не дать забыть, донести до умов и сердец ныне живущих подвиг старшего поколения - 

главная задача сотрудников библиотек в работе по патриотическому воспитанию населения 

района. 

Мультимедийно-музыкальная  композиция «Войны начинаются внезапно»,  посвя-

щённая началу Великой Отечественной войны, прошла в МЦБ. Ребята летней площадки ли-

цея, несмотря на юный возраст, очень активно участвовали в викторине о войне «Сила, лов-

кость и смекалка», с интересом посмотрели видеоклип на песню Б.Окуджавы «До свидания, 

мальчики» и в заключении спели песню «Пусть всегда будет солнце». 

В январе 2014 года исполнилось 70 лет освобождения Ленинграда от блокады. Беседа 

«Письмо из Ленинграда» прошла в Каневской ЦБ. 6 февраля в Новоминской центральной 

библиотеке прошел тематический час «Здесь даже кам-

ни плакали».  

Б-ка семейного чтения провела урок мужества с 

презентацией «900 блокадных дней». "Дети - герои 

войны" - час патриотизма о детях - героях, совершив-

ших великие подвиги. «Небесные амазонки» - урок 

мужества познакомил старшеклассников со славной 

боевой историей 46-го гвардейского Таманского авиа-

полка. "На войне одной минутки не прожить без при-

баутки" – под таким названием состоялась беседа. «И в 

вечном карауле память у вечного огня стоит» - лите-

ратурно – музыкальная композиция, посвященная па-

мяти жертв Великой Отечественной войны. "Право на память" - патриотический турнир, в 

котором команды показали хорошие знания исторических событий. Ребята путешествовали по 

станциям "Героическая", "Историческая", "Литературная", "Музыкальная", "Загадочная". Они 

отвечали на вопросы о городах-героях, о памятниках Великой Отечественной войны, о сраже-

ниях и битвах, вспоминали стихи и песни военных лет, отгадывали загадки об оружии и сол-

датском обмундировании.  

В библиотеке духовного возрождения состоялось мероприятие «Великие сыны Рос-

сии», посвященное дню памяти Александра Невского и 285-летнему юбилею со дня рождения 

Александра Васильевича Суворова. 7 мая в библиотеке прошёл вечер-портрет «Слава тех не 
умирает, кто за Отечество умрёт» с просмотром видеофильма  «Великие сыны России», 

посвященный Дню памяти А. Невского и юбилею А. Суворова. Состоялись историко-

патриотический экскурс «Ими гордится Россия», «Романовы: история царской семьи» - 

кинолекторий, с мультимедийной презнентацией; историческое видео-путешествие «На 

подвиг с верой Православной», приуроченное к дате начала Великой Отечественной войны; 

«900 дней надежды» - громкие чтения, видео- просмотр. 

Б-ка «Слово»  организовала вечер-размышление ко Дню Героев Отечества «В жизни 

есть место подвигу» с мультимедийной презентацией. 

На уроке мужества «Они помогли победить в годы Великой Отечественной войны», 

проведённом в Сухочелбасской б-ке ребята узнали о том, как во время войны собаки помогали 
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выносить раненых с поля боя; доставляли важные донесения и продукты с боеприпасами. Уз-
нали о собаках – пограничниках, минёрах, саперах; о собачьей преданности и верности. Урок 

сопровождался показом слайдов с историческими фотографиями четвероногих бойцов. 

В Стародеревянковской ЦБ был проведен час мужества «И помнить страшно и за-

быть нельзя!», посвященный прорыву блокады Ленинграда. В этой же библиотеке состоялся 

тематический час «Память о прошедшей войне горька и тревожна», посвященный осво-

бождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков для учащихся 3 класса СОШ №11. 26 

апреля  в СДК состоялась встреча ликвидаторов  последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС с Главой Стародеревянковского сельского поселения Гопкало С.А. «Чернобыль – наша 

боль», посвященная памяти тех, кто 28 лет назад, не жалея своей жизни,  принял участие в ли-

квидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы 20 века.  

В Новоминской б-ке – филиале №2 был проведён тематический час «Истории свя-

зующая нить», на котором дети познакомились с великими полководцами России. А так же 

были организованы: тематический час «Сражались со взрослыми рядом»; час памяти «Голубь 

мира в руках солдата»; литературно-музыкальный час «В памяти поколений»; урок мужества 

«Ветераны Великой Отечественной войны» 

Час мужества «Блокадное кольцо», посвящённый освобождению Ленинграда от бло-

кады и тематический час «Овеянный славой Мамаев курган» состоялись Большечелбасской 

б-ке. 

Информационно-досуговым отделом МЦБ проведены: урок мужества «О тех, кто отстоял 

Сталинград»; литературно-музыкальная композиция «Война – печальней нету слова»;  вахта 
памяти  «Мы чтим и помним Вас, герои Сталинграда». 

Юношеский отдел МЦБ организовал для читателей следующие мероприятия: историко-

музыкальную композицию «И мужество как знамя пронесли»;  военно-патриотическую вик-

торину «Великая Отечественная в именах и датах»; литературно-музыкальную композицию 

«Лишь только бой угас, звучит другой приказ»; час памяти «Живите за нас»; вахту памяти 

«Время выбрало нас»; час памяти «Это было в Краснодоне»;  мультимедийную экскурсию 

«Память вечная павшим солдатам»; час памяти «Память войны стучит нам в сердца»; патрио-

тический альманах «Уходили из детства ребята в сорок первом году»; час патриотизма «А 

вместо детства война».  

 Каневская ЦБ провела литературно- музыкальную композицию  «А песня тоже воевала»; 

беседы с мультимедийной  презентацией «Города герои», «История в лицах»; час истории 

«Казачья старина»; игровой час «Гордое имя солдат».  

   Б-ка семейного чтения провела: историко-патриотическую игру «С русским воином через 
века»; вечер памяти «Письма, опаленные войной»; информационный десант «Склоните голо-

вы у вечного огня»; викторину «Помнить, чтобы жить»; час истории с видео показом «Святой 

князь Александр Невский»; час патриотизма «Поле русской славы»; беседу-презентацию 

«Честь имею»; час исторической памяти «Долг и доблесть Колчака»; интеллектуально-

патриотический турнир «Право на память»; игровую программу «Аты-баты, мы будущие сол-

даты»; военно-патриотическую игру «Я пойду с тобой в разведку»; час истории, видео показ 
«Святой заступник земли русской»; мультимедийную викторину«С Кремля начинается стра-

на»; час патриотизма «У памяти нет срока давности»; устный журнал «Защитники земли рус-

ской». 

  В б-ке «Слово»  прошел час комментированного чтения «Я расскажу вам о войне», в рамках 

заседания клуба «Айболит». 

Мигутинская б-ка провела познавательную историческую игру «Тактика»; «Оружие победы» - 

эрудит-аукцион; «Слушай, Родина! В грозное время войны, присягают Победой твои боевые 

сыны» - поэтический час; «Вставай страна огромная…» - литературно-музыкальный час; 

«Александр Невский - кто он?» - познавательный час; «Славой бессмертной покрывшие в 

битвах свои имена» - митинг.  
В Придорожной ЦБ состоялся конкурс читателей «Детство, опаленное войной»; литературный 

праздник «Память сердца»; В Партизанской б-ке: диспут «Подвиг на века». Кубанскостепная 
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ЦБ провела вечер памяти «Блокадный Ленинград»; беседу с презентацией «А музы не молча-

ли»; литературно-музыкальную композицию «Ради жизни на Земле»; литературную компози-

цию «Начало войны». Челбасская ЦБ: «Дорогой  славы  и  утрат». Привольненская ЦБ: час 

памяти «Женщина на войне – феномен века»; беседа-воспоминание «Гвардии сержант Бело-

хортов»; «Я принёс для Отечества славу, а для памяти ордена» - час истории; обзор литерату-

ры «Войны не видели, но знаем»; обзор «Люди, что ушли недолюбив»; устный журнал «Они 

выстояли!»; урок мужества «И в каждом сердце не забыты героев павших имена».  

В Среднечелбасской б-ке состоялся час патриотизма «Едино государство, когда един народ». 

Б-ка духовного возрождения: историко-патриотический экскурс с видео просмотром «Сила в 

единстве». 

Патриотическому воспитанию молодежи содействует книжно-иллюстративная  вы-

ставка  «Дорогами войны», оформленная в Каневской ЦБ, на которой представлены художе-

ственные и документальные книги, рассказывающие о том или ином периоде Великой Отече-

ственной войны, военные мемуары. В библиотеке размещены плакаты с портретами  великих 

военачальников Великой Отечественной войны.  

Б-ка семейного чтения на постоянно действующем стеллаже «Память, опаленная войной» 

представила художественные и документальные книги, рассказывающие о разных периодах 

Великой Отечественной войны, военные мемуары. Разработан рекомендательный список ли-

тературы «И память книга оживит», действует книжно-иллюстративная выставка «Великий 

подвиг народа». 
В библиотеках были оформлены книжные выставки:  МЦБ (Юн) «И победили человек и 

город», «Пусть память говорит», Среднечелбасская б-ка - выставка «Победа деда – моя побе-

да»; Сухочелбасская б-ка - выставка-обзор «Ожившие в граните и бронзе». Стародеревянков-

ская ЦБ в этом году вниманию читателей предложила книжную  выставку «Не дрогнули в бою 

за Родину свою!». В Мигутинской б-ке - «Никто не забыт и ничто не забыто». Придорожная 

ЦБ - «Герои войны – герои книг». Кубанскостепная б-ка - «Хроники боевых лет» - выставка о 

ветеранах ВОВ. Новоминская б-ка – филиал №2 - «Правители Руси и России», «Слава солда-

там России». Б-ка «Слово» -  «Россия. Родина. Единство». 

 

Мероприятия к Дню защитника Отечества 

МЦБ ИДО организовал вечер памяти «Где вы, неизвестные герои» для участников клуба 

«Надежда» (инвалиды). Каневская ЦБ провела игровой час «Гордое имя солдат». Ребята, 
принимавшие в нём участие, проявили смекалку, отгадывая загадки о видах вооружения, за-

гадки-шутки, с интересом участвовали в конкурсах: «Патроны на передовую», «Собери по-

словицу». Б-ка семейного чтения провела историко-патриотическую игру "С русским вои-

ном через века», посвященную Дню защитника Отечества. В конце встречи участников жда-

ла супер - игра "Блиц-перекат". В Привольненской ЦБ прошёл час памяти «Открывайте в 

небеса ангелы ворота - к вам с поклоном навсегда в храм шестая рота». Рассказ шёл о 

бойцах 6 псковской дивизии ВДВ, шагнувших  в бессмертие 1 марта 2000 года.  

20 февраля 2014 года в Новоминской ЦБ был проведен тематический вечер «Славим 

защитников Отечества». Большечелбасская б-ка организовала тематическую беседу «Во 

славу русских оружейников», посвящённую Дню Защитников Отечества. Из выступления 

библиотекаря слушатели узнали о Царь-пушке, Царь-колоколе, о первом самолёте, о создателе 

первого в мире автомата – Калашникове. Б-ка духовного возрождения провела литературные 

чтения с мультимедийным сопровождением «Слава тех не умирает, кто за Отечество 

умрёт»; час доброты «Небесные защитники». Б-ка «Слово» организовала праздник «С Днём 

Защитника Отечества» с вручением подарков. Кубанскостепная ЦБ - литературно-

музыкальную композицию «Есть такая профессия, Родину защищать». 

 

Мероприятия к Дню Победы 

МЦБ  провела литературно-музыкальную композицию «Девятый день большого 

мая» ко Дню Победы. В зале местной организации ВОС собрались люди, которые не пона-
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слышке знакомы с войной, на их долю выпало военное и послевоенное детство.  Б-ка семейно-

го чтения провела урок памяти "И я пришла, меня зовут Победа!"– о роли нашей страны в 

борьбе с фашизмом, о великом значении праздника Дня Победы, о символе Победы - георги-

евской ленточке. Участники поделились воспоминаниями о своих дедах и прадедах, воевав-

ших против фашистской Германии. А так же прошла встреча с ветераном. «Мне снится до 

сих пор война». В гости к молодым читателям пришла участница войны Т.Г.Савенкова. Она 

рассказала о том, как попала на фронт, обучилась военной специальности зенитчицы, прошла 

все тяготы войны и встретила победу в Европе.  

Час мужества под названием «Праздник со слезами на глазах» был проведен  для 

учащихся 5 класса МБОУ СОШ №5 Стародеревянковской ЦБ.  

Новоминская ЦБ провела тематический час  «Фронтовые письма о любви и о войне», 

который прошёл в клубе «Доброта».  

Для членов клуба «Россияне» (Новоминская ЦБ) 

была подготовлена литературная композиция «Не 
для того солдаты головы сложили, чтоб зарастали 

братские могилы». А для участников клуба «Вете-

ран» (Новоминская ЦБ) был подготовлен поэтиче-

ский вечер «Война - печальней нету слова». Очень 

задушевной получилась встреча, с теплотой и любо-

вью, звучали замечательные  стихи и песни о войне. 

Литературно-музыкальная композиция «Эта 

память, верьте, люди, всей земле нужна» прозвуча-

ла в клубе «Откровение» (Новоминская ЦБ).  

Библиотеки района провели также следующие мероприятия: МЦБ - поэтическую  компо-

зицию «Помнит сердце не забудет никогда». Мигутинская б-ка приняла участие в организации 

и проведении  митинга-концерта «День Победы». Привольненская ЦБ - обзор литературы 

«Запомни их пока не поздно, пока они живут среди живых»; урок мужества «Как на посту 

сменяются солдаты, отцов в строю сменяют сыновья»; беседу-откровение: «Святое дело – Ро-

дине служить». Б-ка духовного возрождения - исторический экскурс «Победная высота»; 

«Сим победиши» - видео путешествие, конкурс поделок. Б-ка «Слово»  приняла участие в ак-

циях «Подарок ветерану», «Поздравить ветерана», проходивших в отделениях Каневской ЦРБ. 

Партизанская б-ка - митинг «Слава воину победителю». 

Оформлены книжные выставки: б-ка семейного чтения - выставка книг писателей-

фронтовиков «В рубцах и ожогах их память живая», б-ка «Слово» - «Живым и павшим посвя-

щается», «Священные даты истории: никто не забыт, ничто не забыто!». 

 

Мероприятия к 100-летию со дня начала Первой мировой войны. 

Сто лет назад началась одна из самых значимых и кровавых войн в истории современ-

ного мира. История Первой Мировой войны имеет ещё много непрочитанных страниц. И сре-

ди них встречаются такие, которые могут составить нашему народу славу и почёт. Долгие че-

тыре года миллионы российских солдат и офицеров отдавали свои жизни «за Веру, Царя и 

Отечество». 

4 августа в библиотеке духовного возрождения прошла вахта памяти «Великая и за-

бытая война. Мультимедийная презентация «Россия в Первой Мировой войне» позволила 

проследить причины мирового конфликта, хронику событий войны и трагические последст-

вия.  

В МЦБ прошёл час истории «Забытая Великая война», к 100-летию со дня начала 

Первой мировой войны. В настоящее время при активной поддержке руководства страны раз-
вернулось общественное движение за восстановление и увековечивание исторической памяти 

о мужестве и самопожертвовании тех, кто участвовал и отдал жизнь за Отечество. О тех дале-

ких трагических событиях, о людях, чьи судьбы изломала Первая мировая война, о боевых 

подвигах казаков-кубанцев вспомнили на заседании литературного клуба «Лира». Ведущая 
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мероприятия вместе с гостями библиотеки слушали песни тех лет, читали стихи российских 

поэтов, посвященные России начала ХХ века. 

Б-ка семейного чтения подготовила час патриотизма "Женщины в первой мировой 

войне", проведенный для членов патриотических клубов и старшеклассников.  

31 июля в Привольненской ЦБ прошёл час – истории: «Юные герои Первой мировой 

войны» (1914 - 1918 гг.).  
Библиотеками района также проведены следующие мероприятия: МЦБ  -слайд - беседа 

«И  живы  памятью  столетья»; час истории «Забытая  великая  война». Б-ка «Слово»  доклад с 

мультимедийной презентацией «Памяти сестер милосердия посвящается» в «Экспоцентре»  (г. 
Краснодар).  

Челбасская ЦБ оформила книжную выставку «Первая  мировая – незабываемая  война». 

 

Мероприятия к Дню воина-интернационалиста 

МЦБ  состоялся час памяти «Афганистан: наша память и боль». Речь шла о наших 

земляках, а их около 8 тысяч, проявили высочайший моральный дух и боевое мастерство, са-

моотверженность, бесстрашие. Неслучайно пятеро кубанцев стали Героями Советского Сою-

за, а 3050 – награждены орденами и медалями СССР. Минутой молчания ребята почтили па-

мять тех, кто не вернулся с войны в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, 

Чечне и других горячих точках. 

В МЦБ  прошли уроки мужества «Возмужали рано на земле Афганистана», «Афган –это 

русская боль на века». Урок мужества «Афганистан болит в моей душе» был проведён в шко-

ле №19 работниками Сухочелбасской б-ки. Б-ка духовного возрождения:  беседа со священ-

ником, литературно-музыкальная композиция «Я Бога встретил на войне». В Придорожной 

ЦБ: час памяти «Афганистан – боль моей души», в Кубанскостепной ЦБ: литературно-

музыкальная композиция «Ты в памяти и в сердце моем - Афганистан». 

Беседа у выставки «Солдат войны не выбирает» - состоялась накануне дня воина-

интернационалиста в библиотеке семейного чтения.  

 

 

Пропаганда символов  Российской Федерации и Кубани 

Изучение истории государственных символов России имеет большое значение в деле 

воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное род-

ство с далекими предками, отстаивающими честь, свободу и независимость России.  

     Библиотеки Каневского района в рамках популяриза-

ции Государственных символов Российской Федерации и 

Кубани организуют выставки, проводят мероприятия.  

    Так, например, в информационно -досуговом отделе 

для юношества МЦБ прошел информационный час 

«Трехцветный и гордый Отечества флаг». В библиотеке 

семейного чтения прошла беседа «Флаги, стяги и знаме-

на». Беседа «Триединство России»,  посвященная Дню 

государственного флага России прошла в Стародеревян-

ковской ЦБ.  

В Библиотеке х. Мигуты Стародеревянковской БС организован стенд «История флага 

Российского», прошла беседа-диалог «Гордо реет триколор над Кремлём». Мероприятие 

проходило в детском саду. Воспитанникам было рассказано о том, что такое – флаг, какое 
значение он имеет для страны различных государств, в частности дети узнали, что обозначает 
каждый цвет российского флага. В конце мероприятия дети собирали пазлы государственной 

символики.  
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«Три символа на фоне истории» - под таким названием прошла познавательная игра в 

Привольненской ЦБ. 

     В Новодеревянковской БС 22 августа 2014 года прошло празднование Дня Государственно-

го флага «Один флаг – одна Россия». В честь торжественного события перед домом культу-

ры собрались ученики общеобразовательной школы №44 им. Щербины, коллектив СКЦ «До-

суг» и глава Новодеревянковского сельского поселения Рокотянский А.С. Праздничная про-

грамма состояла из тематической лекции, викторины на знание нашей истории, конкурса на 

лучший рисунок российского триколора на асфальте под названием «Россия глазами детей». 

Игровой азарт и буря эмоций была подкреплена символическими призами в виде маленьких 

флажков от Новодеревянковского сельского поселения.  

      В ЦБ Новоминской БС прошла беседа «Гордо реет флаг России», которая раскрыла перед 

пользователями библиотеки дату происхождения и непростого возвращения бело-сине-

красного флага в нашу сегодняшнюю жизнь. Проследить историю государственных символов 

России - стало целью викторины «Символы державы». С большим интересом участвовали 

ребята в викторине. Были очень активны и  показали хорошие знания российской символики. 

У символов Кубани тоже есть собственная история и именно им был посвящен тематический 

час «Державность и величие в символах Кубани». 

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение. 
 

Ряд ярких мероприятий по краеведению 

прошли в библиотеках Каневского района.  

5 сентября каневчане праздновали 

юбилеи: 220 лет станицы Каневской и 90 лет 

Каневского района. Многие мероприятия 

прошли с участием библиотечных работников. 

Библиотекари поселений Каневского района 

приняли участие в организации и работе «куре-

ней».  В центральном парке станицы специали-

стами МЦБ был организован Второй ежегод-

ный библиотечный арбат «Аллея поэзии и прозы». Здесь были представлены книжные вы-

ставки в разных форматах: выставки-экспозиции, посвященные 220-летию станицы Канев-

ской и 90-летию Каневского района «Сторона родная Каневская» и «Моя земля мне дарит 

вдохновенье». На выставке-представлении «Культура – красоты и творчества полет», 

посвященной Году культуры, книги были представлены в рамках с различными предметами, 

раскрывающими содержание каждой книги. Оригинально смотрелась выставка-пьедестал 

«Россыпи книжных сокровищ», где книги расположились на разноцветных кубах. Многие 
посетители библиотечного арбата получили закладки и флайеры, посвященные Году культуры 

и чтению.   

Почетное место на библиотечном арбате было предоставлено местным писателям и 

краеведам: Цветкову В.А., Деревянко С.П., Акопову Д.С., Лемишу Н.Ф. В тени деревьев они 

смогли встретиться с поклонниками их таланта, побеседовать с каневчанами и оставить авто-

графы тем, кто пожелал купить их книги. При встрече с писателями Глава Каневского района 

Герасименко А.В. и бывший глава Каневского района Лыбанев В.В., гость праздника, вырази-

ли слова благодарности за их труд и пожелали дальнейших творческих успехов.   

 

Циклы мероприятий, посвященные 165-летию Ф. Щербины, состоялись в общедос-

тупных библиотеках района. Годовщину со дня рождения Щербины отметили на его истори-

ческой родине. В Новодеревянковской 26 февраля прошли мероприятия, посвященные юби-

лейной дате нашего земляка. Началось всё с молебна в часовне Рождества Пресвятой Богоро-

дицы. После новодеревянковцы возложили венки к памятной плите на месте церкви, в кото-

рой много лет назад служил отец Щербины. Затем в станичном Доме культуры состоялась ис-
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торико-литературная встреча «Радетель земли кубанской – Ф.А Щербина», которую под-

готовили работники СДК «Досуг», музеев, МБУК «МЦБ Каневского района» и библиотеки ст. 

Новодеревянковской. На неё пришли учащиеся сорок четвёртой школы, которая носит имя 

Федора Андреевича, администрация поселения, казаки, музейные и библиотечные работники. 

Все вместе вспомнили о жизни знаменитого земляка, о его творчестве. Прозвучали и песни. 

Вспомнили добрым словом и тех, кто постарался сохранить память о Фёдоре Щербине для по-

томков. Среди них историк и краевед А.В. Дейневич. От имени главы Новодеревянковского 

сельского поселения Александра Рокотянского ему вручили благодарственное письмо. 

            «Историк и исследователь Кубанского края»  - под таким названием в День рожде-

ния великого земляка в МЦБ прошел цикл меро-

приятий, посвященный его памяти. На встречах в 

Межпоселенческой  Центральной библиотеке и в 

СОШ №3 проведены мероприятия для учащихся 

СОШ №10 ст.Придорожная; СОШ №2 и  СОШ №3 

ст., посвященные Ф.А.Щербине. Встречи  органи-

зованы специалистами библиотеки   и  представи-

телями казачества.    

 

Час казачьей славы «Кубанское казаче-

ство в Первой мировой войне» состоялся в биб-

лиотеке семейного чтения. К 100-летию начала Первой мировой войны в библиотеку пригла-

сили  на час казачьей славы участников военно-патриотического клуба "Русичи". Ребятам по-

могли восстановить события тех далеких лет, разобраться в причинах начала войны, больше 

узнать о ее участниках и героях. Особое внимание уделили роли казачества. Кубань всегда от-

личалась высоким патриотизмом и силой духа.  

 

В Челбасской ЦБ состоялась презентация новых книг «Читайте, чтите  и  помни-

те…»  о  людях  двух  коллективных  хозяйств, расположенных  на  территории  станицы  

Челбасской – ныне  акционерных  обществ  «Родина»  и  «Воля». Это  книги: Е.Глушенко 

«Полю  хлебному  помолись»  и  В. Цветков  «На  земле  предков». Много  страниц  посвяще-

но  истории  жизни  челбасских  крестьян, стоявших  у  истоков  колхозного  строительства, 

вынесших  тяготы  коллективизации, ужас  голодомора, но  не  потерявшим  веру  в  светлое  

будущее, проявившим  массовый  героизм  в  годы  первых  пятилеток.    Презентация  книг  о  

родной  станице  состоялась  в  библиотеке  и  прошла  с  большим  успехом. 

История станицы Новоминской вписалась в ле-

топись 18 сентября в центральной библиотеке ста-

ницы Новоминской прошел тематический час «Но-

воминская в судьбе последней русской царевны». 

Библиотекарь рассказала учащимся  СОШ №32, ка-

ким образом связана судьба нашей станицы с судь-

бой Ольги Александровны Романовой, сестры по-

следнего русского царя Николая II. Ребята узнали, 

что в годы гражданской войны вместе с мужем и 

сыном их привез в станицу наш земляк, царский те-

лохранитель, Т. К.  Ящик, спасая от большевистско-

го террора. Почти год прожили они в Новоминской, 

здесь же у них родился второй сын  Гурий. О дальнейшей жизни  великой княгини, о том, куда 
в дальнейшем  забросила их судьба, об их потомках узнали ребята на этом мероприятии. И  

еще одна грань жизни великой княгини была раскрыта на этой встрече: Ольга Александровна 
была художницей.   В заключение мероприятия ребята просмотрели репродукции акварелей, 

написанных Ольгой Александровной. 
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Возрождению казачества на Кубани была посвящена беседа «Святыня казачьего войска», 

состоявшаяся в Новоминской ЦБ. Во время гражданской войны войсковые флаги, булавы, 

перначи, грамоты, дарованные российскими царями казачьему войску были тайно вывезены за 

границу: сначала в Сербию, затем в Австрию, Германию. А перед самой Великой Отечествен-

ной войной - в Америку. Присутствующие с интересом выслушали рассказ о том как кубан-

ское войско получило назад почти все регалии, как почитали казаки свои святыни, как не жа-

лели жизней за честь казака. 

 
«Казаки – не сословие, казаки – народ» - под таким названием прошел тематический час в 

Новоминской ЦБ. Веками в казачестве, складывались православные устои жизни, твёрдо со-

блюдались евангельские законы — как в семье, так и в обществе; всегда превыше всего цени-

лись долг и честь, мужество и отвага, любовь к 

Отечеству и готовность отдать жизнь свою за Веру 

и Отечество. Учащимся был показан фильм« «Ре-

галии Кубанского казачьего войска». Живой инте-

рес вызвал рассказ местного казака Зубаря В.Д. о 

правилах казачьей жизни - хранить боевые знамена 

в храме, торжественно выносить их перед отправ-

лением казаков в военный поход, обязательный 

молебен и напутствие священника перед походом, 

торжественная встреча с богослужением по воз-
вращении. Затем с  ребятами работники библиоте-

ки провели викторину     «Обычаи казаков».  

 

Вечер-встреча «С любовью в сердце» с внучкой станичного атамана ст. Алекесанд-

ровской  Рюминой И.А., художником и искусствоведом, состоялась Александровской б-ке.  

В интересной беседе Итта Андреевна  рассказала о своем деде Лукаше Моисее Григорьевиче, 

а затем провела мастер-класс по изобразительному искусству. 

 

Интересные мероприятия прошли в МЦБ: «Моя земля мне дарит вдохновенье» - творче-

ская встреча с краеведами и авторами Каневского района, «Везде прошли истории солдаты», 

«Моя станица в суровые годы войны» - часы патриотизма, «На Кубани я живу» - краеведче-

ская викторина, «Наш адрес почта полевая, здесь мы от Родины вдали…» - краеведческий 

урок мужества; в Каневской ЦБ:  «По историческим местам станицы Каневской» -  экскурс в 

историю, «Казачья старина» - час истории, «Два века города» - краеведческая игра; в Сухо-

челбасской библиотеке: «Кубанские традиции» -  час фольклора, «Кубанские  казаки – гор-

дость Кубани» -  устный журнал; в Среднечелбасской б-ке: «Великая царица России» - час  

истории,  «Летописец Кубани» - информационный час к 165летию со д.р. Ф.А.Щербины; в 

библиотеке семейного чтения:  «Поклон родной земле» – беседа, «Величие и слава кубанских 

казаков» - краеведческая игра-викторина; в библиотеке духовного возрождения: «Как встре-

чали православные праздники на Кубани» - путешествие-экскурс по казачьим традициям, 

«Рыцари  православия» - вечер-встреча с историком и представителем казачества, «Твои герои 

похоронены здесь» - экскурс в историю казачества, беседа у могилы Г.М. Левченко, «Небес-

ная Покровительница Кубанского войска» - краеведческий час; в библиотеке «Слово»: «Хра-

нитель и певец казанской славы» – обзор, «История и символика памятника Кириллу и Мефо-

дию в станице Каневской» - беседа-диалог, «Святочная неделя на Кубани: от Рождества до 

Крещения» - мультимедийная композиция; в Стародеревянковской ЦБ: «Дидух – символ Рож-

дества» - фольклорные посиделки, «Год культуры – история Кубани в лицах» - творческая 

встреча с местным автором, в б-ке Орджоникидзе: «Кубанские обряды» - беседа; «Столица 

казачьей станицы» - обзор литературы; в Большечелбасской б-ке: «Обряды и традиции кубан-

ского казачества» - беседа-диалог; в б-ке х. Ударный «Мой край, моя Кубань» - час краеведе-

ния, в Придорожной ЦБ: «Заслуженные деятели Кубани» - час информации, «Именем Екате-
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рины нареченной» - беседа-обзор, «Чудеса станицы Каневской» - виртуальное путешествие, 

«Героический отец героев Кубани» - информационно-познавательный час; в б-ке пос. Парти-

занский: «Край, в котором я живу» - брейн – ринг, «Они были на Кубани» - обзор, «Мир дому 

твоему: традиции и обычаи» - беседа; в Александровской б-ке: «Кубань православная» - крае-

ведческая игра; Привольненская ЦБ: «Гвардии сержант Белохортов» - беседа-воспоминание, 

«С милым краем дышу заодно» - беседа-размышление, «А из нашего окна Привольная видна» 

- час интересных сообщений; Албашская б-ка: «Народная культура кубанских казаков» - час 

истории.  

 

        В библиотеках были оформлены книжные выставки:  МЦБ -  «Нет  Родины  прекрасней,  

чем  та,  в  которой  мы  живем»; Каневская ЦБ -  «Люблю тебя, моя Кубань»; Сухочелбасская 

б-ка   - «Край, где начинается Родина»; Среднечелбасская б-ка - «Искусство Кубани»; библио-

тека семейного чтения - «Пути-дороги родного края» (выставка-напоминание); б-ка «Слово»: 

«Когда поет солдат Кубани… Знакомьтесь: Петр Ткаченко»;  Сладколиманская б-ка - «Земля 

Каневская», «Сердцу милая станица», Большечелбасская б-ка - «Мой край – моя гордость»; 

Придорожная ЦБ – «На Кубани мы живем»; Привольненская ЦБ – «Кубань в зеркале культу-

ры»; Новодеревянковская б-ка -  «Есть милая сторона, есть угол на земле…», Привольненская 

ЦБ - «Всему начало здесь, в краю моём родном». В Челбасской ЦБ была оформлена фото-

экспозиция «Жив  дух  казачий – жива  и  Кубань». 

 

Экономическое просвещение населения 

В  общедоступных библиотеках Каневского района про-

водились мероприятия по  экономическому просвещению насе-

ления. В Придорожной ЦБ состоялся для юношества час ин-

формации «Экономическая среда вокруг нас». Данное меро-

приятие было проведено совместно со специалистом отдела мо-

лодежи. Здесь говорилось об экономике нашего края, района. 

Ребята рассуждали,   может ли молодежь повлиять на экономи-

ческие проблемы, как решить проблему безработицы и многие 

другие, а также активно участвовали в опросе «Молодежь в 

экономической среде». Играли в экономическую игру «Я хочу быть успешным», создавая и 

развивая свои предприятия. 

В Новодеревянковской б-ке для старшеклассников был проведён информационный час 

«Юные экономисты». Целями данного мероприятия являлись: развитие познавательного ин-

тереса к экономике; логического мышления и обобщение, расширение и углубление знаний; 

воспитание активной жизнерадостной деятельности и экономической культуры. Экономиче-
ское просвещение юношества заключалось в знакомстве с основными экономическими поня-

тиями, терминами, с происходящими в стране экономическими процессами, формировании 

экономического кругозора. Также на информационном часе ребята имели возможность рас-

ширить представления об истории, функциях и видах денег и их необходимости в жизни лю-

дей. 

МЦБ и Челбасской библиотеках было уделено внимание сельскохозяйственным знани-

ям. Для инвалидов по зрению специалистами МЦБ была   проведена      литературно-

познавательная  композиция  «Осень,  щедра  и  богата». Участники  данного  мероприятия  

собрались, чтобы поговорить о своих успехах, похвастаться выращенным урожаем, плодами 

своего труда. А  еще эта   композиции  знакомила со стихами, и загадками, и играми, интерес-

ными  фактами о полезности всего, чем славится середина осени.  

В Челбасской ЦБ состоялся час интересных встреч «Волшебники  полей  пшенич-

ных». На встречу были приглашены работники ЗАОПЗ. К этому мероприятию была оформле-

на выставка «Если  с  хлебом  Кубань, значит  с  хлебом  Россия». 

       Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его простотой и обыденностью скрыва-
ется невероятно много новых открытий и тайн. В Новоминской ЦБ состоялась викторина 
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«Деньги, денежки, копейки…». Она была проведена, чтобы было помочь ребятам в форми-

ровании экономического кругозора, расширении представления  об истории, функциях и ви-

дах денег. 
     Что  такое бюджет семьи и как правильно его рассчитать, из чего  складываются доходы и 

расходы семьи? На эти вопросы попытались найти ответ библиотека Новоминской ЦБ в ходе  

беседы-игры  «Бюджет моей будущей семьи». Увлекательная форма мероприятия  дала уча-

стникам возможность проявить свою фантазию, ощутить сложность стоящих перед ними за-
дач, правильно рассчитать бюджет семьи. 

    Сухочелбасская б-ка  подготовила и провела информационный час  «…проще отложить: 

деньги на старость или саму старость», час полезных советов «Учимся экономить».  В Сред-

нечелбасской б-ке состоялся информационный час  «Пенсионная реформа» и час вопросов и 

ответов «Экономика и сельское хозяйство». На час вопросов и ответов были приглашены вла-

дельцы ЛПХ. 

 
В библиотеках были оформлены выставки: «Школа  начинающей  хозяйки»  и «Не  

учись  безделью, учись  рукоделью» (Челбасская ЦБ),  «Экономика и жизнь» (Новодеревян-

ковская б-ка), «Все это - экономика» (Новоминская ЦБ). 

  

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  

участие библиотек в избирательных кампаниях 

Понимая значимость правового просвещения, общедоступные библиотеки Каневского 

района активно ведут работу в этом направлении. И это подтверждается успехами района на 

краевом уровне: высокая явка избирателей в день голосования, участие библиотечных работ-

ников в ходе проведения выборов (многие являются членами ТИК и УИК), победы в краевых 

конкурсах. В 2014 году ТИК Каневская (2 библиотечных работника являются ее членами) за-

няла первое место в крае за лучшую работу среди избирательных комиссий края в период под-

готовки и проведения муниципальных выборов. Межпоселенческая центральная библиоте-

ка стала первой в краевом конкурсе среди библиотек Краснодарского края на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведе-

ния выборов в 2014 году.   Торжественное награждение состоялось в избиркоме края, где 
Бурлачко Ю.А. вручил директору МЦБ диплом и ламинатор. На местном уровне в торжест-

венной обстановке Глава администрации муниципального образования Каневской район Гера-

сименко А.В. поздравил коллектив с победой и поблагодарит за работу.   

         Общедоступные библиотеки Каневского района активно участвуют в формировании по-

литической культуры, правового самосознания. В течение года оформляются книжные вы-

ставки: «Твои права подросток» - Центральная библиотека Каневской БС; «Главный закон 

страны» - информационная выставка, приуроченная к дню прав человека и дню Конституции 

– библиотека семейного чтения; «Право. Политика. Выборы» - Сухочелбасская сельская биб-

лиотека. Информационный стенд «Молодому избирателю на заметку» и книжная выставка  

«Политика. Право. Выборы» были оформлены Стародеревянковской ЦБ, книжная выставка 

«Конституция. Человек. Закон» - в библиотеке х. Большие Челбасы, «Библиотека и право» - 

информационный стенд в Придорожной ЦБ.  В Челбасской ЦБ были подготовлены следую-

щие выставки - «Молодежь  выбирает  будущее», «Библиотека. Население. Власть», информа-

ционные выставки: «Голосуют  молодые»,  «Я  выбираю – мы  выбираем».    

«Наступила осень - на выборы всех просим» - под таким названием была оформлена 

выставка в Привольненской ЦБ. ЦБ Новоминской БС подготовила выставку -  «Избиратель! 

Читай. Думай. Выбирай».                                                             

    В течение года были проведены мероприятия.  В Межпоселенческой центральной библио-

теке прошел ряд мероприятий: «Твои права – твои обязанности» - правовой турнир,  «На-

встречу  своему  будущему» - час информации, «Человек.  Государство.  Закон» - час право-

вой  информации, «Счастье  твое  закон  бережет» - правовая  игра, «Я – гражданин  России» - 
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тематический  вечер, «Мой выбор» - беседа-диалог,  «Сделаем свой выбор» - беседа-диалог, 
«Право знать свои права» - интеллектуально-познавательная викторина,  «Думаем о будущем 

сегодня» - беседа-диалог, «Конституция - наши права и наши обязанности»  - правовой тур-

нир.  

      «Имею право» - беседа, посвященная правам ребенка была проведена в библиотеке семей-

ного чтения.  «Где право, там и долг» - правовой диалог состоялся в Сухочелбасской сельской 

библиотеке, тематическая беседа «Молодёжь и право»  – библиотека х. Большие Челбасы.   

      «Мы избиратели и это важно» - круглый стол, «В сказочном царстве – не правовом госу-

дарстве»  - виртуальное путешествие для малышей, «Права и обязанности» - час общения: та-

кой цикл мероприятий прошел в Придорожной БС.  «Права и свободы человека» - диспут, 

«Правовой лабиринт» - викторина, «Права и обязанности» - беседа прошли в библиотеке пос. 

Партизанский; «Счастье твое закон бережет» - правовой час, «Право о тебе, тебе о праве» - 

беседа-диалог: такие мероприятия  состоялись в Новоминской ЦБ. 

   К Дню молодого избирателя прошли следующие мероприятия: «Где право, там и долг»  - 

правовой диалог (Сухочелбасская сельская библиотека);  час гражданственности «Мы моло-

дые - нам выбирать!», круглый стол «О выборах хочу знать все!» (Стародеревянковская ЦБ); 

викторина-тест «Я – гражданин  и  избиратель  нового  века»,   час  информации «Я  выбираю 

– мы  выбираем», тематическая подборка  и  просмотр  литературы «Будущее, которое  мы  

выбираем» (Челбасская ЦБ);  информационный час «Сегодня школьник, завтра-избиратель», 

диспут «Нам жить – нам выбирать» (Привольненская ЦБ); «Каждый выбирает для себя» - под 

таким  названием прошло мероприятие в центральной  библиотеке Новоминской БС , которое 
было посвящено Дню молодого избирателя, целью беседы-викторины «Правовой алфавит», 

прошедшей также в ЦБ Новоминской БС, было активизировать познавательную деятельность 

учащихся.  

       Библиотекой семейного чтения к Дню молодого избирателя  была проведена беседа 
«Время выбирать».  Речь шла о праве граждан России избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, об истории выборов, о возникно-

вении первичного  органа властвования, о том, как голосовали в Древней Греции и Древнем 

Риме, о современной системе тайного голосования, об избирательных комиссиях - помощни-

ках реализации права выбора. «Знатоки избирательного права» - правовая игра  проводи-

лась  библиотекой семейного чтения  в рамках месячника молодого избирателя. Ребята  увле-

ченно отвечали на вопросы викторины, знакомились с историческими фактами, разгадывали 

кроссворд и, конечно, провели свою собственную избирательную кампанию.  

«Азбука права» - турнир знатоков прошел в Центральной библиотеке Каневской БС. 

Право окружает нас повсюду и регламентирует нашу жизнь с самого рождения. Насколько 

уверенно мы ориентируемся в правовых лабиринтах? Ребятам были предложено  в ходе ин-

теллектуального соревнования выявить знатоков в каждом разделе права: уголовном, граж-

данском и избирательном. 

 

     14 сентября 2014 года, состоялись выборы депутатов Советов сельских поселений и глав 

сельских поселений Каневского района.    Накануне выборов правовое просвещение избирате-

лей становится одним из приоритетных направлений в библиотечной работе. Целью наших  

мероприятий было познакомить  пользователей с процедурой выборов в РФ, изучить основы 

избирательного права,  помочь формированию  у молодежи активной жизненной позиции, го-

товности участвовать в общественной жизни страны, повысить значимость выборов в глазах 

будущих поколений. Библиотеками района в рамках проведения избирательной компании  

были проведены следующие мероприятия:  центральная библиотека Каневской БС: «Моло-

дежь и выборы» - викторина, «Легко ли быть избирателем» - урок-практикум, «Твой голос 

решает судьбу твоей малой Родины» - час общений, «Моя гражданская позиция» - час инфор-

мации; Среднечелбасскя библиотека:   информационные часы: «Азбука молодого избирателя», 

«Все о кандидатах»; Большечелбасская б-ка: «Я – Человек - имею право на выбор» - беседа-

диалог, «Мой голос имеет значение»  - диспут; Придорожная ЦБ:  «Мы избиратели и это важ-



33 

 

но» - круглый стол, «Завтрашний день выбираем сами» круглый стол, «Сделать выбор – наш 

долг и наше право» - правовой час.  

     Сотрудниками  Привольненской ЦБ было разработано комплексное мероприятие, ориенти-

рованное на будущих избирателей – интерактивная диалог-игра: «Для чего нужна нам 

власть». Актуальность данной темы диктует сама жизнь. Как принимаются законы, по кото-

рым живет наша огромная страна? Стоит ли идти на выборы? На эти и многие другие вопросы 

будущие избиратели, вместе с библиотекарями пытались ответить в ходе увлекательной и по-

знавательной игры. На мероприятии речь шла о роли и месте молодежи в политической жиз-
ни, значимости участия в политической жизни своей станицы, почему важен каждый голос 

избирателя  на выборах. В ходе диспута библиотекарь предложила участникам порассуждать 

и ответить на вопросы «Кто такой депутат?», «Какими качествами он должен обладать?» «Кто 

проводит и организует выборы?» и т.д. В завершении мероприятия присутствующим были 

вручены памятки: «Выборы – это надо знать» 

    Час информации «Все в этом мире зависит от нас», проведенный  в центральной библио-

теке Новоминской БС   среди активной молодежи станицы, ставил своей целью подготовить 

ребят к единому дню голосования, который состоялся в нашей  стране 14 сентября. «Ты мо-

лод!», «Ты активен!», «Будущее зависит от тебя» - именно таким приоритетам призвала сле-

довать ведущая ребят, самое главное не быть равнодушными. И еще библиотекарь предложи-

ла ребятам пригласить на выборы своих родителей.  

 

     Деятельность центров (секторов) доступа к правовой  

и социально значимой информации 

В течение 2014 года  Центром социальной и правовой информации выполнялись библио-

графические запросы  правовой и социальной тематики, по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления.  

Источником информации служили базы данных электронных справочно-поисковых сис-

тем «Гарант» и «Консультант Плюс», тематическая картотека «Документы органов  местного 

самоуправления», ЭБД «СКС», «Краеведение».  

Продолжалось систематическое пополнение электронных баз данных СКС и Краеведе-

ние по правовым и социальным вопросам. Для данной деятельности использовались следую-

щие периодические издания: «Российская газета», «Кубанские новости», «Каневские зори», 

«Вестник органов местного самоуправления МО Каневской район».   

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 орга-

нов местного самоуправления МО Каневской район ». 

   Продолжает действовать тематическая картотека «Документы органов  местного само-

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

обложения, социальной защиты населения, экологии, трудоустройства и др. Кроме того, све-

дения об этих документах отражаются в электронном краеведческом каталоге.   

Ксерокопиями законодательных актов, принятых администрацией МО Каневской район, 

главами и Советами поселений Каневского района,  пополнялись папки, организованные на 

каждое поселение.     

В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки продолжает работать уголок чита-

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

териалами на актуальные темы из местной, краевой и центральной печати. Продолжают дей-

ствовать регулярно обновляемые выставки: 

- «Власть. Библиотека. Население». 

- «Социальная и правовая информация».  

   На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  продолжает действовать посто-

янный раздел  «Центр социальной и правовой информации».  
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    В течение года проводились следующие мероприятия:   «Мои права, мои обязанно-

сти» - мероприятие под таким названием прошло в рамках  проведения ежегодного Дня моло-

дого избирателя. Ребята совершили небольшую экскурсию в историю России.  Узнали, как 

жилось их сверстникам в XVII веке, когда царь Алексей Михайлович в 1649 году подписал 

«Соборное уложение», по которому за одну только попытку детей подать жалобу на родите-

лей, предписывалось «бить их кнутом нещадно, а потом отдавать родителям», узнали, что при 

правлении  Перта I родители не могли насильственно венчать своих детей или отдавать их 

монастырь, а в XVIII веке императрица Екатерина II создает в России первые детские дома. В 

это же время появляются предметы воспитания, обязательные для всех и каждого. Эти пред-

меты – религиозное воспитание и школьное обучение.     

Присутствующие узнали, что права появляются у ребенка с самого первого дня его жиз-
ни и список этих прав расширяется по мере взросления ребенка.   Отдельного внимания за-
служили и обязанности детей и подростков: получить основное общее образование; быть за-

конопослушным гражданином, т.е. не совершать преступлений, правонарушений, не пользо-

ваться и не носить при себе оружие; соблюдать права других людей и др. Присутствующие 
узнали, что с 14 лет у подростков появляется уголовная ответственность за определенные ви-

ды преступлений и др.         

    К Дню местного самоуправления (21 апреля) была подготовлена выставка «Местное 

самоуправление в зеркале прессы», на которой были представлены статьи из федеральной, 

краевой и местной печати, освещающие различные вопросы организации местного само-

управления. На семинаре для библиотечных работников Каневского района был проведена 
презентация данной выставки, также к этому дню был подготовлен рекомендательный 

список «Местное самоуправление в зеркале прессы», список содержит статьи из периоди-

ческих изданий, освещающие действительность и перспективы развития местного самоуправ-

ления в РФ.       

     14 сентября 2014 года, состоялись выборы депутатов Советов сельских поселений 

Каневского района и глав  шести сельских поселений. В ходе предвыборной кампании пользо-

вателям МЦБ были представлены списки кандидатов: «СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и заре-
гистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа 

власти (по мажоритарным избирательным округам)», «СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и за-

регистрированных кандидатах на должность глав сельских поселений Каневского рай-

она», подготовлены: буклет «Идем на выборы впервые», дайджест «Избирательное пра-

во: изменения в законодательстве». На семинаре библиотечных работников был проведен 

обзор законодательных актов, содержащихся в пособии.  

   Также был проведен День информации к датам: День официальных символов Крас-

нодарского края, День единения славян, был проведен обзор литературы по данной тематике.    

      В читальном зале Межпоселенческой центральной биб-

лиотеки для людей с ограниченными возможностями комплекс-

ного  центра социального обслуживания населения была прове-

дена викторина «Кто есть кто в политике». Присутствующие с 

интересом и задором отвечали на предложенные им вопросы вик-

торины. И надо отметить, продемонстрировали хорошие знания в 

политической жизни. В конце мероприятия всем присутствующим были вручены календари 

на 2015 год с логотипом Муниципальных  выборов-2014. 

    В течение 2014 года были подготовлены следующие библиографические пособия: 

   «Правовая поддержка предпринимательства в РФ основы законодательства»:   
рекомендательный список. Малое и среднее предпринимательство является важной и неотъ-

емлемой частью экономики Краснодарского края и оказывает существенное влияние на ее 

развитие. Но в тоже время малый и средний бизнес испытывает довольно много трудностей, и 
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существует множество проблем, которые необходимо решать. Предпринимателей интересуют 
самые разные вопросы, касающиеся их деятельности: возможности и перспективы участия в 

государственном заказе, соблюдение прав предпринимателей при проведении проверок, ма-

лый и средний бизнес в Краснодарском крае интересуют действующие механизмы государст-

венной поддержки.  

   Рекомендательный список «Правовая поддержка предпринимательства в РФ» содер-

жит законодательные акты и статьи, которые помогут найти ответы на интересующие вопро-

сы.  

    «Быть патриотом»: рекомендательное библиографическое пособие было подготов-

лено в связи с принятием на территории Краснодарского края закона «О патриотическом вос-

питании в Краснодарском крае», который  «определяет цели, принципы, задачи и основные 

направления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента государст-

венной политики Краснодарского края, устанавливает правовые и организационные основы 

формирования государственной системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в Краснодарском крае» 

      Первый раздел пособия знакомит с законодательной базой в сфере патриотического 

воспитания, второй и третий разделы содержит статьи из периодических изданий и книги, ко-

торые могут быть полезны для учащихся и преподавателей при подготовке и проведении 

классных часов, Уроков Мужества, мероприятий гражданственно-патриотической направлен-

ности. В четвертом разделе пособия представлены сценарные разработки патриотической те-

матики.   

   В качестве приложения представлен полный текст Закона Краснодарского края «О 

патриотическом воспитании в Краснодарском крае». 

  «Авторское право»:  рекомендательный библиографический список литературы по-

священ актуальной на сегодняшний день теме: защиты авторских прав. Все наше общество 

имеет отношение к названной теме, так как если мы не пишем книги, не сочиняем музыку, не 

снимаем кинофильмы, то мы читаем эти самые книги, слушаем музыку и смотрим кино. Сего-

дня это надо делать, ориентируясь в законодательстве, регламентирующем отношения в об-

ласти авторского права. Чтобы не нарушать права автора произведения и не попасть под ад-

министративную или уголовную ответственность.  

14 июня – Всемирный день донора крови. К данной дате был подготовлен      рекомендатель-

ный список литературы «Права работников – доноров: гарантии и компенсации». 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

 

Библиотечные работники Каневского района занимают активную позицию  в местном 

сообществе. Пять человек являются депутатами Совета сельских поселений, 18 - являются 

членами УИК, два специалиста МЦБ являются членами ТИК Каневская.  

В библиотеках района налажено сотрудничество с органами  местного самоуправления, а 

в период подготовки и  проведения муниципальных выборов оно было особенно тесное. В ян-

варе 2014 года в МЦБ была разработана программа правового просвещения, повышения 

гражданской активности и правовой культуры жителей Каневского района  

«Я гражданин, а это значит…» на 2014 год, позволившая целенаправленно и комплексно 

осуществлять деятельность. В ходе реализации программы применялись различные формы и 

средства библиотечной деятельности. 

МЦБ Каневского района является местом встреч кандидатов в депутаты разных уровней, 

кандидатов на должность глав. 5 сентября 2014 года сотрудники библиотеки организовали  

встречу с кандидатом в депутаты Совета Каневского сельского поселения по Центральному 

избирательному округу №6 Марченко Е.Н. Специалисты библиотеки и жители станицы смог-
ли задать вопросы, пообщаться с кандидатом в депутаты. 

После избрания Марченко Е.Н. – уже в качестве депутата Совета Каневского сельского 

поселения, приняла участие в мероприятии ЦДБ, посвященном М.Ю. Лермонтову «Поэт 
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на все времена». Депутат прочла стихи поэта, а затем вместе с детьми участвовала в флеш-

мобе с запуском воздушных шаров. 

Большие возможности в раскрытии темы выборов предоставляет  Ин-

тернет-пространство. В июне 2014 года на сайте МЦБ была выделена руб-

рика «Выборы-2014» с разделами: «Выборы: время местное», «Списки 

кандидатов» (позже этот раздел был заменен на раздел «Избранные главы 

и депутаты»), «Интернет - избирателю», «Книги – избирателю»,  «Тест – 

Викторина «Избирательное право». В первом разделе «Выборы: время ме-

стное» была представлена краткая информация о проведении муниципаль-

ных выборов в 2014 году с указанием контактных данных и работе ТИК 

Каневская. Здесь же была размещена ссылка на Интернет-страницу терри-

ториальной комиссии.   Позже появился раздел «Списки кандидатов», что 

позволило всем желающим, не выходя из дома, познакомиться со списками кандидатов в де-

путаты Советов сельских поселений и кандидатов на должность глав поселений.  В разделе 

«Интернет – избирателю» представлена информация о различных Интернет-ресурсах, а также 
помещена информация ТИК Каневская о муниципальных выборах. В разделе «Книги – изби-

рателю» размещена виртуальная книжная выставка «Мы информируем, вы выбираете». 

Благодаря активной деятельности в период подготовки и проведения местных выборов, МЦБ 

заняла первое место в крае среди библиотек на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы.  

     В течение года работники администрации приглашались на мероприятия в библиотеки 

района в качестве зрителей. В Придорожной ЦБ глава поселения  участвовал в мероприятии 

под названием «Мы избиратели и это важно», в котором он рассказывал о своей работе. О 

том, какие события происходят в Новоминском поселении шла речь за круглым столом  «Му-

ниципальная власть за работой» в Новоминской ЦБ.  Здесь же для читателей был прове-

ден информационный час «Все в этом мире зависит от нас», оформлена книжная выставка 

«Муниципальный вестник».  

В Привольненской ЦБ состоялись мероприятия: «Завтрашний день выбираем сами» - 

круглый стол с участием главы поселения, «Сделать выбор – наш долг и наше право» - пра-

вовой час, «Для чего нужна нам власть» - диалог-игра.  

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

 

В Каневской районе в рамках проекта «Связь веков» 

принята и действует программа «Гармонизация межнацио-

нальных отношений и профилактика этнического экстремиз-
ма в муниципальном образовании Каневской район на 2014 – 

2016 годы», в реализацию которой активно включились об-

щедоступные библиотеки района.  

С целью воспитания толерантности в молодежной 

среде библиотека духовного возрождения приняла участие в 

районном мероприятии «Экстремизм – угроза обществу», 

приуроченному ко Дню православной молодёжи. Библиоте-

кари представили стенд «Православие – прививка от экстремизма», в котором попытались 

показать молодым людям, что у человека всегда есть выбор – идти путём добра и любви, или 

дорогой греха, разрушения, ненависти, нетерпимости. Выставка  книг «Учись у святых 

предков вере, мудрости, мужеству» рассказала подросткам о богатейшем культурном, ду-

ховном наследии православия, и той великой роли, которую сыграла церковь, служители 

культа, монахи и монастыри в формировании государственности на Святой Руси, просвеще-

нии народа, в военных победах русского народа. Все желающие получили  раздаточный ма-

териал «Сретение – встреча с Богом», в котором изложена история православного праздни-
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ка, призыв к молодёжи не пропустить, услышать голос Божий, обращённый к нашей душе, 

встретиться с Христом и постараться сохранить этот свет на протяжении всей жизни, чтобы 

он освящал наш жизненный путь и светил другим. 

14 ноября  2014 года к Всемирному дню толерантности в библиотеке духовного возро-

ждения прошло мероприятие «Православие о толерантности», которое посетили учащиеся 8 

класса СОШ №7. На встрече учащимся раскрыли понятие толерантности. Молодых людей 

призвали терпимо относится к другим национальностям, религиям, людям с ограниченными 

возможностями, болящим и немощным, бедным, людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию. Юноши и девушки просмотрели видеофильм «Притча о саморянине», иллюстри-

рующий слова Спасителя о любви к ближнему. Притчей об израненном разбойниками челове-

ке и милосердом самарянине, принявшем в нем самое сердечное и деятельное участие, Гос-

подь показал, что ближним должно считать всякого человека, кто бы он ни был, будь он хоть 

враг наш, и особенно когда он нуждается в помощи. Видеоролик «Совершенная любовь», по-

мог понять сущность жертвенной любви, которая должна быть между супругами, матерью и 

ребенком. В завершении беседы батюшка провел ребят в храм Покрова Пресвятой Богороди-

цы, где провел небольшую экскурсию и урок православного этикета. 

 В Привольненской ЦБ работники библиотеки и отдела молодежи провели урок толе-

рантности «Молодежь  за культуру мира – Против терроризма». Ребятам была показана 

презентация,  с помощью которой они узнали о негативных последствиях экстремизма и тер-

роризма. Было проведено анкетирование. Подростки активно вели беседу, высказывали свое 

мнение. 

       Жизнь ставит перед нами непростые вопросы: как сохранить мир и спокойствие, уберечь 

себя и других от этнической неприязни? О том, как  содействовать межкультурному общению 

молодых людей разных национальностей через чтение и книгу, воспитание уважения и терпи-

мости по отношению к другим шла речь на уроке толерантности «Мы – дети Земли», в бе-

седе «Нам нечего делить, кроме своей судьбы», беседе-диалоге «Друг в беде не бросит» в 

Новоминской ЦБ. 

В течение года прошли мероприятия в МЦБ: «Мы разные, но мы …» -  слайд-

композиция, «Пасхальный венок» -  поэтический альманах, «Этот свежий день весенний» - 

познавательная программа, «Ты не один. Мы вместе» - урок доброты, «Мы знакомимся с ми-

ром» - час толерантности, «Дорогой доброты и терпения» - час общения; в Каневской ЦБ:  

«Посеем добро в твоем сердце» - беседа, «Быть добрым – значит толерантным» - информаци-

онный час, «Многообразие народов мира» - беседа с м-м презентацией, «Толерантность путь к 

миру» - беседа; в библиотеке семейного чтения: «Этот мир интересный и разный» - слайд-

беседа, «Молодежь против экстремизма» - беседа, «Свои - чужие» - перекресток мнений; в 

библиотеке духовного возрождения: «Обогрей любовью»- урок милосердия с видео просмот-

ром,  «Возлюби ближнего твоего» - литературно-музыкальная композиция, «Сила в единстве» 

- историко-патриотический экскурс, «Торжество Божией любви» - тематический вечер с видео 

просмотром; в б-ке «Слово»:  «Семья территория духовности, нравственности, патриотизма» - 

молодежный форум, посвященный противодействию терроризма, «Последний звонок Бесла-

на» - вечер-реквием, акция, «Мы славяне» - акция ко Дню дружбы и единения славян, «Образ 
народного единства» - мультимедийная композиция, экскурсия по храму и библиотеке, 
беседа у книги выставки; в Придорожной ЦБ: «Отзывчивости тоже надо учиться» - урок доб-

ра, «Передайте об этом вашим детям» - час памяти, «Толерантность – что это?» - беседа-игра; 

в Кубанскостепной ЦБ: «Путешествие по городу Толерантность» - мультимедийная компози-

ция, «Все мы разные» - урок толерантности; в Привольненской ЦБ: «Учись дружить и пони-

мать» - час полезного совета, «На этой земле жить мне и тебе» - откровенный разговор, «Мы 

не одни в этом мире живём» - презентация; в Новодеревянковской б-ке: «Узнай, чтобы полю-

бить» - час информации; в б-ке пос. Партизанский: «Навстречу друг другу» - диалог культур в 

библиотеке, «Толерантность – дорога к миру» - дискуссия и другие. 
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Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

 

Духовное воспитание 

Для общедоступных библиотек нравственное и духовное воспитание личности являет-

ся одной из основополагающих задач, которая решается посредством массовых мероприятий. 

Хорошо поставлено это направление деятельности в библиотеке духовного возрождения (б-

ка-филиал №4 Каневской БС) и в социальной библиотеке «Слово» (б-ка-филиал №7 Канев-

ской БС). Эти библиотеки расположены при храмах станицы Каневской: Свято-Покровский 

храм и храм вмч. Пантелеимона.  

Библиотека духовного возрождения в течение года проводила цикл просветительских 

мероприятий, посвящённых православным праздникам и житиям святых. 2014 год ознамено-

ван 700-летним юбилеем со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В библиотеке 

проводились различные мероприятия, посвященные юбилейной дате святого покровителя об-

разования и просвещения. 

Музыкальный вечер-портрет «Святой молитвенник за Землю русскую» прошел 23 

февраля. Гостей праздника познакомили с жизнью святого Старца, летописью Троице-

Сергиевой Лавры, историей древней Руси. Настоятель храма протоиерей Владислав Кашков 

поздравил гостей с памятной датой и пожелал учиться у  святого Старца: терпению, трудолю-

бию, доверию, смирению, добродушию. Все тем качествам, которые помогают жить в мире и 

согласии с близкими, друзьями, соседями. Молодежное творческое объединение православной 

авторской песни и поэзии «Благое слово» исполнили песнь «Святой заступник русской всей 

земли» на слова Ольги Зориной, посвященную великому угоднику Божьему - Сергию Радо-

нежскому. Песня «Иерусалим» воодушевила подростков искать главный смысл жизни – обре-
тение правды Божией. Юношеский хор «Благовест» исполнил лирическую композицию  

«Преподобный Сергий», в которой говорится о молитвенной помощи святого Сергия. Каждый 

учащийся получил красочную содержательную памятку о преподобном Сергии Радонежском. 

24 января на праздничной встрече «Святые покровители образования и просвеще-

ния» чествовали победителей и призёров  олимпиады Каневского района по основам право-

славной культуры.  Этот день был выбран неслучайно, 24 января – День памяти мученицы Та-

тианы, покровительницы российских наук. Вниманию гостей библиотеки была представлена 

сценка, повествующая о жизни святой мученицы Татианы. Мультимедийная  презентация 

«Вся жизнь служение правде Божией», рассказала о великом святом земли Русской преподоб-

ном Сергии Радонежском, 700-летие которому отмечалось в этом году. Ансамбль авторской 

песни «Благое слово» исполнил песню о великом угоднике Божьем. Настоятель храма протои-

ерей Владислав Кашков поздравил победителей олимпиады  с победой и пожелал им не оста-

навливаться на достигнутых успехах. Он рассказал ребятам притчу о талантах, которая учит 
нас не зарывать свои знания, умения и творческие таланты, а непременно приумножать их. 

Ведь только раскрытые таланты смогут послужить людям, Отечеству. 

В Светлую Пасхальную Седмицу - 23 апреля в библиотеке состоялось познавательно 

- игровое путешествие «Пасхальная радость», в котором приняли участие ребята казачьей 

подготовительной группы детского сада № 31. Организовал мероприятие казачий наставник 

П. М. Лазоренко. Дошкольники, посмотрев презентацию «Пасха Красная», узнали  о Боге – 

Творце мира, и о Сыне  Божием  Иисусе  Христе, который принёс себя в жертву, чтобы душа 

каждого человека очистилась от зла и возродилась к добрым делам. Библиотекари рассказали 

детям об учении Христа, который пришёл на землю, чтобы научить людей любить друг друга, 

прощать обиды, быть милосердными и добрыми. Посмотрев видеоролик «Семечко»,  увидев, 

как произрастает зёрнышко, брошенное в землю, дети смогли сделать вывод, что  доброе семя  

даёт добрые всходы, а злое порождает зло, худые мысли и поступки. Вот почему так важно 

детские чистые души ограждать от влияния дурных людей, сцен жестокости и насилия. У лю-

бого праздника - своя красота, свои обычаи. Особенно дороги традиции связанные со Светлой  
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Пасхой.  Дети увлеченно рассказывали, как в их семьях празднуют Пасху. В заключение ме-

роприятия малыши приняли участие в веселых играх, хороводах, интересных конкурсах, про-

должив  традиции радостно и весело отмечать Светлое Христово Воскресение, принятые на 

Руси. 

Кроме этого в библиотеке духовного возрождения состоялись мероприятия: «Подарок к 

Рождеству» - благотворительная акция, «Вода крещенская живая» - День информации, 

«Святочные встречи» - мастер-класс, «Святочные дни – время чудес» - мультимедийная ком-

позиция с элементами театрализованного представления, «Корабль веры» - беседа-

путешествие, мастер-класс, путешествие экскурс в Палестину, «Сретение – встреча с Богом» - 

экскурсия по храму, беседа, посвященная дню православной молодежи, «Печальник Земли 

Русской» - вечер-портрет с видео просмотром, «Вербное воскресение» - мультимедийная ком-

позиция, изготовление поделок, «Радость моя, Христос Воскрес!»  - День открытых дверей, 

«Троица, Троица – земля к Небу клонится» -  видеопутешествие, «Возлюби ближнего сво-

его» - литературно-музыкальная композиция, экскурсия по храму, «Спас Медовый, звон коло-

колов..» - праздник, «Светлый день Преображения» - праздник, «Обогрей любовью» - 

урок милосердия с видео- просмотром, «Торжество Божией любви» - тематическая встреча  с 

видео просмотром, «Православие: мир добра и красоты»  - литературно-музыкальная 

композиция, «Тёплый, добрый, светлый Покров» - мультимедийная композиция,  «Притча о 

Сеятеле» - встреча архиерея, познавательно-игровое занятие, «Пасхальный благовест» - путе-

шествие по пасхальным традициям, «Пасхальная радость» - познавательно-игровое путешест-

вие. 

19 августа после литургии и освещения мёда, яблок, винограда прошло совместное ме-

роприятие библиотеки «Слово», храма, православного центра «Фавор»  и отделом по ра-

боте с приёмными семьями, которое называлось «Фаворский свет». Несколько многодет-

ных приёмных семей участвовали в молебне на освящение начатков плодов. После этого их 

пригласили в православный центр «Фавор».  Педагог детской воскресной школы храма Инна 

Крикливая и заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина провели с ребятами вик-

торины и конкурсы на яблочную тему. Инна Андреевна рассказала о празднике и показала об-

разовательную программу о христианской сути Яблочного Спаса. После чаепития дети увле-

чённо рисовали цветными мелками «молодильные яблочки», в итоге на тротуарной дорожке, 

ведущей от храма к больнице, «вырос» настоящий яблоневый сад.  

Еще ряд интересных мероприятия прошли в библиотеке «Слово»:  «Святые воды Иорда-

на» - информ-досье, мультимедийная презентация, чаепитие, «Накануне ЕГЭ» - беседа, экс-

курсия по храму и библиотеке, «Под куполами древних храмов» - познавательная поездка по 

Святым местам Ростова и Таганрога, «Святись, святись, Великий День» - выставка-обзор с 

мультимедийной презентацией, «Пасхальные обычаи и традиции на Кубани» - мультимедий-

ная презентация-коллаж, выставка-обзор, «Святой заступник Русской земли» к 700-летию со 

времени рождения преподобного Сергия Радонежского - панорама: мультимедийная презен-

тация, диалог у книжной  выставки, экскурсия по библиотеке и храму,  «Подарок Богородице» 

- ассорти: мастер-класс, викторины, мультпросмотр-беседа,  «Пасхальные хлопоты или 250 

рецептов пасхальных блюд» - книжная выставка-дегустация. 

  

В МЦБ регулярно накануне христианских праздников проводились  мероприятия: ин-

формационный  час  «Имя  чудное – Татьяна», историко-литературный  вечер  «Хрустальный  

перезвон  колокольный», пасхальное  ассорти  «Светлый  праздник  - Пасхи», литературная  

композиция  «Любовь  и  верность  Муромских  Святых», вечер  портрет  Сергия  Радонежско-

го  «Смиренный  чудотворец».  

В Сухочелбасской б-ке была проведена  мультимедийная композиция «Светлый празд-

ник божественной Пасхи»; в Среденчелбасской б-ке: час духовности «Святой чудотворец» к 

225летию со д.р. С.Саровского; в библиотеке семейного чтения: «Живое слово мудрости ду-
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ховной» - беседа к Дню православной книги, «Главная история любви» - беседа к дню семьи, 

любви и верности, «Пахнет яблоками Русь» - библиопосиделки. В Мигутинской б-ке был про-

веден круглый стол «Великое Преображение» - круглый стол. В Большечелбасской б-ке со-

стоялся тематический  час «Библейские истории», в Александровской б-ке - беседа у книжной 

выставки «Свет духовности», в Новодеревянковской б-ке -  час духовности «Благодатный ста-

рец». 

 

Нравственное воспитание 

 Воспитанию нравственности и милосердия библиотеки района уделяют большое вни-

мание. Многие мероприятия по этому направлению работы были приурочены календарным 

датам: Новому году, Рождеству, Международному женскому дню, Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню семьи, любви и верности, Дню пожилого человека, Дню матери.  

Библиотеки провели: беседу «Посеем добро в твоем сердце» (Каневская ЦБ);  урок 

доброты «И получать в ответ добро и нежность»,  литературно- музыкальная композиция 

«Доброе слово - мама» (Сухочелбасская б-ка); час вопросов и ответов – «Как слово наше отзо-

вется?», час общения «Доброта спасет мир» (Среднечелбасская б-ка); час православия «Да-

вайте надеяться, верить, любить», литературно-музыкальный вечер к дню пожилого человека 

«Нам года не беда», литературно-музыкальная программа «Букет для мамы» (б-ка семейного 

чтения); информационно-литературный час «Не смейте забывать учителей!» (Мигутинская б-

ка); библиографический обзор «Золотое правило нравственности» (Большечелбасская б-ка); 

час нравственности «Как надо вести себя, чтобы мир стал добрее» (Александровская б-ка); 

беседа «Слово – великое дело» (б-ка х. Орджоникидзе), литературно-музыкальная композиция 

«Когда семья вместе и душа на месте»,  театрализованная беседам «Дорогие мои старики», 

презентация книги «Лебединая верность» (Придорожная ЦБ); посиделки «Свети, согрей нас 

огонёк!» (Новодеревянковская б-ка). 

 

 «Свет материнства – свет любви» - музыкально-поэтический вечер состоялся в 

Каневском отделении союза пенсионеров России, который провела библиотека семейного 

чтения. Пожилые женщины, мамы и бабушки своим самоотверженным трудом заслужили 

слова благодарности и признательности. Со слезами на глазах они слушали стихи и песни, 

прославляющие главного человека на земле – мать.  

Мероприятие под название: «Но на свете есть одна, всех дороже мне она» состоялось 

в Придорожной ЦБ. Оно было посвящено Дню матери. Ребята рассказывали о своих мамах, 

пели песни о маме, посмотрели видео-презентацию: «Притча о маме», подарили букет из неж-

ных слов в виде ромашки. На мероприятии присутствовали гости – коллектив народной песни 

«На Кубани мы живем», которому в этот день исполнилось 30 лет. 

Уже считается традицией, ежегодно, 1 октября, в стенах читального зала Новодеревян-

ковской библиотеки совместно со специалистами по социальной работе, с творческими кол-

лективами МАУ «СКЦ «Досуг» и библиотекарями собирать за накрытыми спонсорами стола-

ми дорогих дедушек и бабушек. И этот год был не исключением. На этот раз, приглашённые 

гости  за ароматной кружечкой чая слушали песни в исполнении Екатерины Ладыженской и 

вокальной группы «Восторг», а так же, с удовольствием участвовали в подготовленной для 

них шуточной лотереи и получали скромные призы.  

 

Работа с социально незащищенными слоями населения, пользователями с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Поддержка и опора нужны всем людям, без исключения. Но особо в них нуждается люди 

с ограниченными возможностями. Отстаивать свои интересы, доказывать, что ты многое мо-

жешь, умеешь, гораздо легче, если с тобой единомышленники  и  друзья. Для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья при библиотеках действуют клубные любительские объе-

динения: в МЦБ – клуб «Надежда», выездной читальный зал в местную организацию ВОС, в 
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Новоминской ЦБ клуб «Ветеран» (инвалиды по зрению), в Челбасской ЦБ «Забота» (инвали-

ды по зрению). 

 В выездном читальном зале для «восовцев» работниками МЦБ были проведены: юмо-

ристический  вечер  «Смейтесь  на  здоровье», вечер  общения  «Нас  возраст  осени  настиг»  

(К  Международному  дню пожилого  человека), информационный  час  «Громкие  чтения  по  

страницам  журнала  «Наша  жизнь», «10-й канал», «Каневские  зори», литературно-

музыкальная композиция  «Валентинов  день»,   тематический  вечер  «Святое  семейство  

Петра  и  Февронии», крещенские  посиделки  «Великий  праздник  наступает»,  час  инфор-

мации  «Листая  страницы  истории». Данное  мероприятие   знакомило  членов клуба   с  ис-

торией  ККО  ВОС,  затронули  в  своем  выступлении  библиотекари  и  основные  вехи  ста-

новления Всероссийского  общества  слепых,  председатель  Каневского  отделения  ВОС  Ку-

товая  В.И.   дополнила  рассказ  библиотекарей,  рассказав  о  местном  обществе  слепых. 

Литературно-музыкальный  час  «Мне  через  сердце  виден  мир»  к  Международ-

ному  дню  слепых состоялся при участии МЦБ. В  ноябре   в  уютном  и  праздничном  зале  

кафе  «Мелодия»   собрались  люди  с  нарушениями  зрения,  члены  Каневской  местной  ор-

ганизации ВОС,   отпраздновать Международный  день  слепых  и  90 лет  образования  Крас-

нодарской  краевой  организации  ВОС. Люди с проблемами зрения, компенсируя свой недос-

таток, стремятся реализовать себя в различных творческих идеях,  в спортивных  соревнова-

ниях. Многим  из  них сегодня  были вручены  памятные  подарками,  грамотами  Правления 

Краснодарской краевой  организации   ВОС. Поздравить  с юбилеем  «восовцев»  пришли - 

Швидкая  С. В., начальник  отдела  по взаимодействию  с  политическими  и  общественными  

организациями  Каневского  района,  председатель   Совета  ветеранов  -  В. Ф.  Простихина,  

председатель  общества  инвалидов  -  Сабадырь  А. В.  Сотрудники межпоселенческой  цен-

тральной библиотеки    все  сделали для  того чтобы,  мероприятие  прошло в  теплой   домаш-

ней обстановке. Чаепитие перекликалось душевным разговором, шутками, танцами, песнями.  

Литературно-музыкальная  композиция  «Об  армии  любимой  мы  нынче  гово-

рим» проводилась в преддверии  Дня  защитника  Отечества сотрудниками МЦБ. В этот 

«мужской» день представители мужского пола, от мальчишек до стариков, принимают по-

здравления и подарки, а военнослужащие обязательно чествуются. Женщины имеют счастли-

вую возможность сказать своим любимым самые ласковые и добрые слова, порадовать их 

знаками внимания. Мы    остались  верны  данной  традиции,  и  виновников  торжества  ожи-

дало  немало  занимательного.  А  начали  мы  с  загадок  для  настоящих  мужчин   (загадки  

про  строительный  инструмент),  затем  «сильный  пол»   отвечая  на  вопросы  викторины,  

вспомнил  некоторые  армейские  термины.   Далее  наши  мужчины  рассказали  самый  инте-

ресный  случай  из  службы  в  армии. Шуточный  тест «Кто я  есть  на  самом  деле?»   вы-

явил,  что  наши  мужчины  могут  быть  как  волшебниками,  так  и  дон  Жуанами,  агентами  

007.  Женская  половина  коллектива   приготовила    сюрприз,   исполнила     песню  передел-

ку  на  мотив   «Песня  летчиков». Праздник  завершился  чаепитием. 

Тематический  вечер  «Сердцем  и  душою  вечно  не  стареть» был посвящен   дню  

пожилого  человека.  В  программе  вечера  были викторины  и  конкурсы:  «Пой  песню»,  

«Продолжи  пословицу»,  «Узнай  сказку»,  а  «ленивые  танцы»  предлагали  «восовцам»  

пуститься  в  пляс,  не  ставая  со  стула.  

На тематическом  вечере  «Слепые  люди  сделали  мир ярче» ведущая  мероприятия  

рассказала присутствующим  «восовцам» о  знаменитых слепых людях: математике Николае 

Лобачевском, писателях Джоне Мильтоне и  Николае Островском, скульпторе Лине По (По-

лине Горенштейн), академике Ольге Скороходовой. Эти люди доказали  историей  своей  жиз-
ни, что слепота – не приговор. 

 

Для членов  клуба «Надежда» МЦБ совместно с органами соцзащиты  провела празднич-

ный  огонек  «Вечер  золотого  возраста», посвященный Дню пожилого человека. Участники   

мероприятия   активно и весело участвовали во всех конкурсах, пели песни, танцевали. И, как 
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всегда, с улыбкой. Потому что живут, руководствуясь лозунгом: «Жизнь всегда мне улыбнет-

ся, если я  ей улыбнусь». 

3 декабря в  МЦБ прошло очередное  заседание клуба «Надежда», посвященное Между-

народному  Дню инвалидов - вечер  встречи  «Будь оптимистом,  забудь  о  недугах».   Уч-

реждение этого праздника было направлено на привлечение внимания общества к проблемам 

инвалидов. Главными врагами людей с ограниченными физическими возможностями являют-
ся их изолированность от общения с другими людьми и одиночество. Центр социальной защи-

ты «Герон» и Межпоселенческая Центральная библиотека дают возможность пожилым оди-

ноким людям собраться вместе. 

На тематическом  вечере «Давайте  вспомним  всех,  кто  подарил  Победу!» присут-

ствовали  участники  клуба  «Надежда» -  это  дети  военной  поры  и труженики  тыла. На  ве-

чере  звучали  стихи  поэтов - фронтовиков: А.  Твардовского,  М. Исаковского  и  других  ав-

торов.  Участники  вечера минутой  молчания  почтили  память  павших  в  боях  за  Родину.  

Кульминацией  мероприятия   стал  концерт  группы  «Гармония»  Сельского  Дома  культуры  

«Колос», участники  клуба дружно  подпевали  солистам.  За  тем  было организованное  Цен-

тром  «Герон»  праздничное  чаепитие. 

Для бывших узников концлагерей в МЦБ ежегодно проводятся мероприятия. В 2014 году 

была проведена литературно-музыкальная  композиция «Война,  печальней  нету  сло-

ва…». Присутствующие в зале отдали  дань  памяти  миллионам  погибших,  замученных  в  

концентрационных  лагерях.  Перед  собравшимися   с  приветственным  словом  выступила  

Председатель  Каневского  Совета  ветеранов – Простихина  Вера  Федоровна.  Лейтмотив  

нашей  встречи  - напомнить  всем  живущим  на  Земле,  что  нельзя  забывать  о  том,  что  

принес  фашизм  человечеству,  долг  людей  не  дать  разгореться  фашистскому  костру  сно-

ва.  А для этого должна быть знакома боль тех, кого опалило пламя войны, развязанной гитле-
ровцами. Это боль, выстраданная узниками в фашистских лагерях смерти. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Привольненской ЦБ состоялись 

мероприятия: «Учимся дружить и понимать»  - час полезного совета, «Молодёжь за культуру 

мира, против терроризма» - урок толерантности, «Слава вам, грамоты творцы»  - час истории, 

«Пожелаем друг другу добра и доверия» - час откровенного разговора, «Семья, согретая лю-

бовью, всегда надёжна и крепка» - рассказ о любви, «В слове –МЫ сто тысяч Я» - книжная 

выставка, «По какой бы ты ни шёл тропе, мамина любовь над нею светит» - литературно-

тематический вечер, «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» - темати-

ческий вечер. 

                                                                                                                                           

В Челбасской ЦБ организован и работает клуб «Забота» для людей со слабым зрением. Для 

них  состоялись мероприятия: тематический вечер «Пусть  улыбка  промелькнет, и  разгладят-

ся  морщины», литературно-музыкальная композиция «В  тот  чудный  мир  тревог  и  битв», 

литературно-музыкальная композиция «Прекрасные, добрые, славные – природы  и  мира  ве-

нец», литературно-музыкальная композиция «В  мире  нет  важнее  дела, чем  дарить  тепло  и  

свет» и многие другие.  

 

В Новоминской ЦБ  организовано и действует  клубное люби-

тельское объединение «Ветеран», который посещают слабовидя-

щие. Музыкально-поэтический час «Согреем ладони, разгла-

дим морщины» был подготовлен для участников клуба «Вете-

ран» к Дню пожилого человека. С большим вниманием слушали 

участники мероприятия рассказ библиотекаря о человеческом 

милосердии, любви к ближнему, к тем, кто нуждается в нашей 

помощи. На празднике звучали стихи и песни.  

13 ноября отмечают  Международный день слепых. «Этот мир 

открыт каждому», так назывался тематический вечер 

посвященный этому дню. Участников  клуба «Ветеран»  с Днем 
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слепых поздравила работник библиотеки и представители Каневского Всеросийского 

общества слепых. Много теплых слов  прозвучало в адрес людей с ограниченным зрением. За 

чашкой чая читали стихи, пели песни, библиотекарь рассказала восточные притчи « О слепом 

и хромом» , «О слепых и слоне», в которых воспевался не только интеллект, но и сердце. Всем 

участникам клуба вручили маленькие подарки. 

          3 декабря  2014 года в Новоминской цен-

тральной библиотеке  прошел урок милосердия   

«О тех, кто не плачет», приуроченный ко Дню 

инвалида. Участники клуба «Доброта» не пона-

слышке знают о проблемах людей с ограничен-

ными возможностями. О том, как нелегко выжить 

инвалидам в наше время, об их жизнелюбии и 

стойкости говорили ведущие мероприятия. Муже-

ству и несгибаемости были посвящены  поэтиче-

ские строки  Э.Асадова, С. Летт, Н. Зиновьева. 

«Не любит жизнь страданий напоказ» - этому де-

визу следуют многие инвалиды, и поэтому не жа-

луются и не плачут. Как отметила ведущая, уча-

стники паралимпийских игр служат примером для многих здоровых людей, их жизнестойко-

сти можно позавидовать. Завершилась встреча пожеланиями здоровья, успехов и понимания 

окружающих.  

 

В библиотеке духовного возрождения (б-ка-филиал №4 Каневской БС) 25 ноября про-

шла встреча «Учиться ценить жизнь», гостями мероприятия стали люди с ограниченными 

возможностями. Участники познакомились с историей Каневских храмов, православными 

традициями наших земляков. Многое, связанное с историей нашей станицы, благодарные 

слушатели узнали впервые. Также участников встречи призвали посещать библиотеку, знако-

миться с трудами и жизнью прославленных святых. Мероприятие продолжилось чаепитием и 

дружеской беседой.  

 

Новодеревянковской библиотеке для пожилых людей были проведены мероприятия: 

«Благодатный старец» (час духовности), «Свети, согрей нас огонёк!» (посиделки), «Спасибо 

тебе, родная» (лит.-муз. композиция), «Жить как все» (лит.-муз. композиция). Была оформлена 

книжная выставка: «Книги, исцеляющие душу».  

 

Мероприятия, направленные на профилактику  

асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, курение).  Популяризация здоро-

вого образа жизни 

Общедоступные библиотеки Каневского района регулярно проводят мероприятия по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, реализуя МЦП «Комплекс-

ные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в Каневском районе » . Всего за 12 месяцев текущего года библиотеками было орга-
низовано и проведено 291  мероприятие по данному направлению, где присутствовало 6540 

человек. Сто двадцать шесть мероприятий было подготовлено для детей, на которых присут-

ствовало 2880  участников.   

 

10 мая среди специалистов библиотек был объявлен конкурс «Как набрать для жизни 

силы?» на лучшее издание малых печатных форм по формированию положительного 

отношения к здоровому образу жизни, спорту и физической культуре в рамках реализации 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средст-

вами и их незаконному  обороту  в Каневском районе на 2012 – 2015 годы». Итоги конкурса 

были подведены в октябре 2014 года. На его проведение было выделено 3260 рублей.  
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Цель конкурса: активизация деятельности библиотек Ка-

невского района по здоровому образу жизни посредством ма-

лых форм печатной продукции.  

По условиям конкурса специалисты библиотек должны были 

не только выпустить буклет, закладку или флайер, но и ис-

пользовать малую печатную форму в работе при проведении 

массовых мероприятий. В конкурсе приняли участие 22 

библиотеки. Победителями и призерами конкурса стали: 

1 место – Чичиварихина Елена Александровна, заведующая 

библиотекой «Слово» (библиотека-филиал №7 Каневской БС), буклет «Физическая актив-

ность + чистая совесть – залог крепкого здоровья»; 

2 место – Кременчуцкая Галина Николаевна, заведующая библиотекой ст. Александровской 

Красногвардейской БС, буклет «Человек, послушай!»; 

3 место – Волкова Елена Анатольевна, библиотекарь библиотеки семейного чтения (библио-

тека-филиал №3 Каневской БС), памятка для думающего человека «Хмель шумит – ум мол-

чит». 

Победителям и призерам конкурса в торжественной обстановке были вручены грамоты 

и денежные вознаграждения. Остальные участники конкурса «Как набрать для жизни силы?» 

получили благодарности. А самое главное читатели библиотек благодаря проведенным меро-

приятиям с раздачей малых печатных форм смогли еще раз услышать о важности здорового 

образа жизни и получить нужную информацию, представленную в буклетах, флаерах, книж-

ных закладках. 

В 2014 году среди библиотечных работников Каневского района было проведено анке-

тирование  «Здоровый образ жизни». При проведении данного исследования были опроше-

ны специалисты  общедоступных библиотек Каневского района в рамках семинарского заня-

тия «Формирование у детей и молодежи позитивного отношения к жизни и бережного отно-

шения к здоровью», которое состоялось 14 мая 2014 года. Всего в анкетировании приняли 

участие  25 специалистов: библиотекарей, заведующих библиотеками, директоров. По резуль-

татам анкетирования, можно сделать вывод, что специалисты общедоступных библиотек рай-

она ведут здоровый образ жизни и оказывают помощь детям, подросткам и молодежи в выбо-

ре правильного пути, в формировании позитивного отношения к ЗОЖ.  

 При проведении мероприятий библиотечные работники района используют самые раз-
ные формы работы. Были проведены: деловая  игра  ко  дню  трезвости «Мы  хотим жить» 

(МЦБ), познавательная викторина «Здоровье от А до Я» (МЦБ), устный журнал «Не допус-

тить беды», урок трезвости «Пиво: история обмана» (библиотека семейного чтения), видео-

лекторий «Курить…нельзя… бросить», час информации «Мифы и правда о наркотиках» (б-ка 

х. Ударный), обзор литературы «Жизнь со знаком плюс» (Красногвардейская ЦБ), откровен-

ный разговор «Не отнимай у себя завтра» (Новодеревянковская б-ка), час информации «Спайс 
– пайка смерти» (Придорожная ЦБ),  диалог с анкетированием «Сигаретная страна очень 

мрачная она» (Стародеревянковская ЦБ) и многие другие. 

Продолжил свою работу передвижной информационно-консультативный пункт 

профилактики употребления ПАВ в молодежной среде  «Маршрут безопасности», в кото-

ром принимает участие заведующая библиотекой семейного чтения Святная И.В., совместно с 

работниками отдела молодежи, центра занятости, полицейскими. Пункты прошли почти во 

всех школах района.  
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Еще одно мероприятие, которое совместно проводили сотрудники  различных ве-

домств, проходило 20 ноября. Оно было организовано отделом по делам молодежи совместно 

с управлением образования,  библиотекой семейного чтения  Каневского сельского поселения, 

работником храма вмч. Пантелеимона. Около 100 человек участвовали в мероприятии в рам-

ках Международного дня отказа от курения под названием «Затуши сигарету, выбери 

жизнь». Зал Молодёжного центра заполнили студенты техникума «Знание» и старшеклассни-

ки 4-ой школы, участники DJ-club «FADER» и волонтерского клуба «Стимул».  

Старший оперуполномоченный Каневского межрайонного отдела наркоконтроля Алек-

сандра Гусейнова основную часть доклада посвятила смертельному синтетическому наркоти-

ку – спайсу. Заведующая библиотекой семейного чтения Ирина Святная подробно останови-

лась на истории табакокурения в мире и в России, от Колумба до нашего времени. Медицин-

ский аспект воздействия табака и спайса осветила фельдшер наркологического отделения Ка-
невской ЦРБ Елена Грищенко. Представленный ею видеосюжет рассказал подросткам о воз-
действии спайса, способах его распространения, мерах борьбы с этим зельем в Краснодарском 

крае и уголовной ответственности за распространение наркотиков в других странах и в Рос-
сии. О том, что наркотики, в том числе и никотин, убивают не только тело, но и душу, расска-

зала Ольга Зорина, помощник настоятеля храма вмч. Пантелеимона. Волонтёры молодёжного 

отдела раздали студентам и старшеклассникам флайеры об опасности разных видов наркоти-

ков и о молодёжных клубах и секциях, предлагающих альтернативу губительным страстям. В 

фойе Молодёжного центра участники мероприятия дали краткие интервью, которые будут ис-

пользованы в качестве социальной рекламы, призывающей к здоровому образу жизни. 

«Твое здоровье в твоих руках»  - так назывался цикл мероприятий,   подготовленный 

для молодежи района сотрудниками  межпоселенческой центральной библиотеки в рамках 

Дня отказа от курения. Ребятам рассказали о  негативном воздействии никотина на организм 

человека, помогли изучить химический состав табака и табачного дыма, познакомили с  исто-

рией возникновения   курения. В процессе информационно-познавательных часов школьники 

познакомились  с правовыми аспектами. В частности, Федеральным законом  № 15-ФЗ от 
23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» установлен запрет курения на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах, а за нарушения этого закона предусмотрены наказания в виде ад-

министративных штрафов. Предложены и альтернативы всем негативным привычкам – заня-

тия физкультурой и спортом, путешествия, поездки, экскурсии и др. 

19 ноября Центральная детская библиотека провела для учащихся 6 «А» класса лицея, 

час здоровья « … Я трезвый, и в этом моя сила!»,  посвящённый проблемам алкоголизации 

в мире. Библиотекарь подробно рассказала школьникам о непримиримом борце за трезвость – 

американце Джоне Финче, всю жизнь призывавшем людей к трезвому образу жизни, не жа-

леющему для этого ни сил, ни времени. Внимательно, с изумлением слушали ребята факты о 

токсическом влиянии алкоголя на человеческие органы, о степенях опьянения, о разных уров-

нях влияния алкоголя на организм взрослых и детей, мужчин и женщин, о коварном и опасном 

«ползучем» пивном алкоголизме, о постепенной нравственной и физической деградации алко-

голиков и ещё о множестве медицинских аспектов тихой наркомании – классического алкого-

лизма. Ребята открыто высказывали своё мнение, выражали явное неприятие многочисленных 

спиртных напитков. 

26 ноября настоятель храма Пантелеимона целите-

ля протоиерей Александр Брижан, заведующая библиотекой 

«Слово» и сёстры милосердия посетили наркологическое 

деление Каневской ЦРБ. Руководство отделения пригласило 

священника и сестёр, поскольку их общение с пациентами 

приносит добрые плоды: есть случаи, когда страдающие 

гом винопития люди, начав ходить в храм, исповедаться и 

причащаться, удерживаются от злоупотребления спиртным. 

Трогательную проповедь о том, что каждая жизнь имеет 
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смысл, и даже из самого страшного состояния можно выйти с помощью Божией, отец Алек-

сандр завершил приглашением в храм, к участию в Таинствах. Сёстры милосердия раздали 

свежий номер приходской газеты «Целитель», информационные листки о пагубных пристра-

стиях; находящимся на излечении и медицинскому персоналу предложили просфоры и освя-

щённую воду. 

 

В библиотеках района проводятся мероприятия по формированию здорового образа 

жизни. Так, в библиотеке-филиале №3 Каневского сельского поселения (библиотека семейно-

го чтения) учащиеся  школы №4 составляли «коктейль» под названием «Здоровье». Ребята 

предложили такие ингредиенты как «спорт», «гигиена», «режим дня», «еда», «закаливание». 

Они рассказали о своем понимании важности здорового образа жизни, о недопустимости 

вредных привычек. Сопровождалось мероприятие играми, конкурсами и загадками, а также 

чтением стихов Сергея Михалкова. 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство 

 

      В  течение   года проводилась целенаправленная работа по формированию нравственных и 

этических аспектов в семейных отношениях. Особое внимание этому вопросу уделялось в 

библиотеке семейного чтения (б-ка-филиал №3 Каневского поселения). «Венец всех ценно-

стей - семья» - так назывался день информации, проведенный этой библиотекой.  В течение 

дня работала книжная выставка, посетители библиотеки получали информационные буклеты, 

листовки, книжные закладки с интересной и полезной информацией, а также с афоризмами о 

семье. Для старшеклассников провели библиографический обзор книг, посвященных семье, 

взаимоотношениям детей и родителей, проблемам нравственности. Для молодых семей со-

стоялась презентация книжной выставки "Родителям о детях". Библиотека также знакомила 

читателей с тематическими папками и картотеками "Мамина школа", "Любить и беречь", 

"Психология отцовства" и другими. Завершился день информации литературным вечером в 

семейном клубе "Околица". 

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 биб-

лиотеку, бережно относящиеся к книгам и не допускающие задолженности. Для них проводим 

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

вечер чаепитием и вручением подарков. 

8 июля в День памяти благоверных Петра и Февронии и День семьи, любви и верности 

в библиотеке филиале № 4 Каневского сельского поселения (библиотеке духовного возрожде-

ния) прошел День открытых дверей «Блаженный мир любви, добра и красоты». Гостями 

встречи стали читатели библиотеки, прихожане храма со своими детьми и внуками. Для гос-

тей была представлена мультимедийная презентация «Идеал любви и верности. Святые Петр и 

Феврония», которая знакомила с праведной жизнью святых Петра и Февронии. Расширенный 

обзор книжной выставки «Островок семейных сокровищ» позволил читателям найти издания, 

которые помогут сделать их семьи более крепкими и счастливыми. Всем желающим были 

предложены специальный выпуск газеты «Благовест» и раздаточный материал, посвященный 

праздничному дню. На улице гостей мероприятия ждало литературно-музыкальное поздрав-

ление «Благое слово о любви», провели которое участники клуба «Благое слово». А маленькие 
гости выполнили поделки из соленого теста на творческой площадке «Дарите ромашки люби-

мым». Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Владислав Кашков тор-

жественно вручил грамоты супругам, долго прожившим в браке и воспитавшим своих детей в 

традициях православной культуры. Фотовыставка «Семейный альбом» передала чувства и по-

ложительные эмоции, которыми наполнены счастливые семьи – это радость материнства и 
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супружеского единства. Все желающие были приглашены к сладкому столу. В память о 

празднике прихожане получили иконку святых благоверных князей Петра и Февронии и ро-

машку, как символ  верности и чистоты. 

В МЦБ состоялись: литературно-музыкальная  композиция  «Семья  согретая любовью»  

(к  международному  дню  семьи), литературно-музыкальный  час  «Мама  самое  главное  

слово  на  свете», литературный  час  «Чудо  матери  я  громко  гимн  пою», литературно-

музыкальная  композиция  «Я  верю,  что  все  женщины  прекрасны»,  посвященная      8  мар-

та   включала  в  себя музыкальные  поздравления,  игры,  общение  и,  конечно,  чаепитие со  

сладостями,  подготовленное  библиотекарями  и  сотрудниками  Центра  «Герон». Выступле-

ние  вокальной  группы  Каневского  Совета  Инвалидов  дало  яркий  эмоциональный  заряд 

на  предстоящие  праздники. 

Теме семейных отношений, их укреплению и развитию были посвящены мероприятия  

Каневской ЦБ:  «Библиотека открывает дверь» - день открытых дверей, книжная выставка-

обзор «Семья – это остров веры, корабль надежды, гавань любви», «О маме можно вечно го-

ворить» - конкурс чтецов, «С мамой на досуге» - литературно-музыкальная композиция.  

           По формированию культуры семейных отношений и гендерного равенства в библиоте-

ках были проведены: литературные часы «Главней всего – погода в доме», «Мамы разные 

нужны» (Среденчелбасская б-ка), «Главная история любви» - беседа о святых Петре и Февро-

нии и «Итак, она звалась Татьяной» - информационный час (библиотека семейного чтения), 

«Семья – малая церковь»  - слайд-беседа (б-ка духовного возрождения), «Будущее планеты - в 

руках женщины» - урок гендерной психологии и праздник «Планета семейных сокровищ» (б-

ка «Слово»), «Лебединая верность» - презентация книги и «Есть ли будущее у семьи» - круг-
лый стол со старшеклассниками (Придорожная ЦБ), «Счастье быть вместе» - тематический 

вечер (Новоминская ЦБ),  

    Были оформлены книжные выставки «Родителям о детях» и «Я верю, что все женщины 

прекрасны» (б-ка семейного чтения),  «Семья – родник жизни» (Новоминская ЦБ), «Про вес-

ну, любовь и красоту» (Новодеревянковская б-ка).  
     

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения. Эстетическое просвещение 

 

   Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, попу-

ляризация чтения. 

 

Продвижение книги, чтения - основное направление в деятельности библиотек района. 

Библиотеки в своей работе используют различные формы массовой работы для того, чтобы 

привить читателям художественный вкус, повысить их общую культуру, познакомить читате-

лей с лучшими книгами русской и мировой классики, художниками и поэтами и их произве-

дениями.  

Конкурс оригинальных книжных выставок «С писателем назначена встреча» был 

организован в рамках празднования Года культуры и проходил с 15 февраля по 27 мая.  Чита-

телям были представлены оригинальные книжные выставки, посвященные творчеству писате-

лей-юбиляров 2014 года.  Участие приняли все библиотеки района. Многие специалисты биб-

лиотек проявили свои креативные способности, творчески подходя к подбору книг, цитат, 

оформлению выставки, придумав интересные названия и разделы. 

Одним из важных событий 2014 года был юбилей М.Ю. Лермонтова. К юбилею М.Ю. Лер-

монтова МЦБ было проведено мероприятие в центре станицы Каневской у кинотеатра «Кос-

мос» - час поэтического настроения «Прелесть лермонтовских строк», на котором присут-

ствовали учащиеся старших классов, учителя литературы, участники клуба «Лира» (старшее 

поколение), работники учреждений культуры и просто прохожие. Состоялась своеобразная 

«площадь поэзии», где каждый смог прочесть свое любимое стихотворение юбиляра. После 
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чтения стихов, а также исполнения песен, был организован бесплатный просмотр кинофильма 

«Княжна Мэри».  

Творческая встреча с писателями Краснодарского отделения Союза писателей Рос-

сии «Моя земля мне дарит вдохновенье» состоялась в Межпоселенческой центральной биб-

лиотеке. Имя нашего земляка С. П. Деревянко совсем недавно знали только жители Каневско-

го района, а сегодня слово яркого и самобытного автора находит отклик за пределами его ма-

лой родины. Вышла новая книга автора «Проблески». Рассказы из этой книги получили при-

знание и стали лучшими в номинации «Проза года» в конкурсе, организованном журналом 

«Москва». Рассказала  о заслугах нашего земляка Председатель Краснодарского отделения 

Союза писателей России, Главный редактор газеты «Кубанский писатель»  С. Н. Макарова. 

Радушно прошло общение аудитории с самим автором. Участники мероприятия получили 

удовольствие, слушая рассказы, прочитанные самим автором. Не менее интересно было по-

общаться с Дворцовым В.В. - художником, писателем, публицистом, драматургом и поэтом, 

секретарем правления Союза писателей России по связям с регионами. 

 При МЦБ работает литературный клуб для пожилых людей «Лира». На его заседаниях 

участники знакомились с творчеством писателей-юбиляров. Состоялся вечер- портрет, по-

священный  Т.Г.  Шевченко  «Тарасов  путь  или  Кобзарь». Мелодично  звучали  на  вечере 

песни  и  стихи  поэта, слайды  презентации  знакомили слушателей  с  картинами  Т.Г.  Шев-

ченко. На литературном  альманахе  «Известный  и  неизвестный  Гайдар»  «лировцы» - 

люди  старшего  поколения, хорошо    знакомые  с  творчеством  Гайдара, узнали о  мало  из-
вестных  сторонах  жизни  писателя,  связанных  с  его военной  деятельностью.  Вниманию  

зрителей  были представлены  видеоклипы  песен  посвященных  писателю – «Гайдар  шагает  

впереди»  (авторы  А.  Пахмутова  и  Н.  Добронравов),  «Всадник,  скачущий  впереди»  (Анд-

рей  Земсков),  «Тимуровцы» (авторы   Ю. Чичков,  К. Ибряев).   

  Для студентов колледжа «Знание» МЦБ была проведена игровая  программа «Книги 

-  юбиляры  2014  года» в форме телеигры «Своя игра».  Ребята активно  отвечали  на  вопро-

сы  и  получали  призы. 

Участниками поэтической акции «Открытый микрофон», проведенной б-кой семей-

ного чтения,  стали люди всех возрастов, объединенные любовью к поэтическому слову. По-

сле вступительного слова, рассказывающего об истории возникновения всемирного праздни-

ка, к микрофону один за другим подходили чтецы и делились сокровенным - любимыми сти-

хами. Звучали классические произведения и стихи современных авторов. М.Лермонтов и 

А.Пушкин чередовались с Е. Евтушенко и Э. Асадовым, И. Бунин спешил вслед за Р. Рожде-

ственским. Участники встречи смогли услышать записи голосов великих поэтов. Это создава-

ло неповторимое ощущение сопричастности, общности, почти осязаемой связи поколений. 

Известный каневской поэт, полковник Джон Суренович Акопов рассказал о том, как создают-

ся его стихи - душой и сердцем. Он ответил на многочисленные вопросы и прочитал свои сти-

хотворения. На прощание все присутствующие написали на воздушных шарах названия лю-

бимых стихотворений и обменялись друг с другом, а чтецы получили дипломы участников 

поэтической акции "Открытый микрофон". 

 В Новоминской ЦБ к 200-летию Тараса Шевченко, которого многие считают основате-

лем литературного украинского языка и называют «солнцем украинской поэзии» был подго-

товлен литературный час  «Величие гения Т.Шевченко».  С жизнью и творчеством  

Ю.Друниной познакомил читателей час поэзии «Мы не ждали посмертной славы». Одной 

из тем ее творчества стала военная действительность. На мероприятии звучали стихи, прони-

занные нежностью, задушевностью  и теплом, болью и достоинством. Главным героем лите-

ратурно-музыкальной композиции «В нашем доме отгремела война»  стал Б.Окуджава, 

бард, советский  и российский поэт, прозаик и исполнитель собственных песен. Вечер-

портрет «Печальный гений смеха» познакомил читателей Новоминской ЦБ с творчеством 

М.Зощенко. Беседа «Век необычный Бориса Васильева» познакомила с жизнью и творчест-

вом писателя-фронтовика.   
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 Ряд интересных мероприятий прошли в Среднечелбасской библиотеке - час поэзии 

«Поэзия ее светла» по тв-ву Т. Голуб,  литературные часы «Его жизнь, как книги, а книги как 

жизнь» - к 90-летию Б.Л.Васильева, «Это очень непросто писать о пережитом» - 90-летию 

В.Б.Быкова, «Мужество рождается в борьбе» - к 110-летию Н.А.Островского. 

   В б-ке семейного чтения состоялась: литературно-музыкальная композиция «Взойдет мой 

голос на земле огромной»,  в б-ке духовного возрождения - музыкально-поэтический вечер 

«Духовная поэзия о вере», в Челбасской ЦБ - литературный  час  «Слагаю  книгу  с  жизнью  

вместе», литературный  вечер  «Звездная  россыпь  писательских  имен», Новодеревянковской 

б-ке  - час русской классики «Поэзия не подвластная времени», литературный вечер «Жизнь и 

творчество Т.Г. Шевченко», громкие чтения «Живёт во мне душа крестьянки», литературный 

час «Таинственный Шукшин», в Придорожной ЦБ - поэтический час «Мысль, вооруженная 

рифмой»,  игра-путешествие  «Ты беседуй чаще с книгой – станешь вчетверо умней» и многие 
другие. 

   Были оформлены книжные выставки: «История священной книги» и «Православная книга – 

путь к духовному просвещению» (б-ка духовного возрождения), «Без книги в мире мрак – без 
книги ночь кругом» (б-ка пос. Партизанский), «Любимых  книжек  карнавал» (Челбасская ЦБ) 

и другие. 

 

Эстетическое просвещение 

   Одним из важных направлений в работе библиотек является эстетическое воспитание, при-

общение читателей к русской культуре, миру прекрасного. В МЦБ действует клуб «Юный ис-

кусствовед», который посещают подростки, обучающиеся в художественной школе.   Эстети-

ческое воспитание детей и юношества выбрано приоритетным направлением этого клуба.  В 

течение года ребята посетили часы искусства по самым разным темам: «В. Суриков  - живо-

пись  старины», «Живопись  на  рубеже  20  века», «Титаны  Ренессанса», «Прославлять  я  не  

устану,  все  полотна  Левитана», «Основание  Петербурга», «Французский  классицизм», 

«Версаль – шедевр  дворцового  искусства», «Умейте  видеть  прекрасное», «Золотой  век  

Русской  живописи», «Искусство  Византии»,  «Художественное  объединение  «Мир  искус-

ства», «Виды  и  жанры  изобразительного  искусства», «В  мире  искусства», «Художники  

передвижники», «Русское  искусство  второй  половины  19  века», «Импрессионизм  в  запад-

ноевропейском  искусстве», «Постимпрессионизм  в  искусстве  Западной  Европы», «Бога-

тырь русской  живописи», «Искусство  первобытного  общества», «Золотой  век  голландского  

искусства», «Русское  искусство первой  половины  18  века», «Живопись  малых  голландцев» 

и другие. 

  На часе искусства  «Русское  искусство  второй  половины  18  века» учащиеся Каневской 

детской художественной школы познакомились с творчеством известных русских художников 

Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, К. В. Боровиковского , скульптора Ф. И. Шубина,  а также  с 

архитекторами В.И.Баженовым  и  М. Ф.Казаковым . Мультимедийная  презентация помогла 

ребятам совершить экскурс в мир русского портрета  и  познакомиться с историей создания 

дворцово-паркового ансамбля в Царицыно. В конце встречи ребята с  интересом  отвечали на 
вопросы игры-викторины «Угадай картину», тем самым закрепив полученные знания по дан-

ной теме. 

Члены клуба «Околица» (б-ка семейного чтения) собрались, чтобы почтить память за-

мечательной певицы и красивой женщины Валентины Толкуновой на литературно-

музыкальном вечере "Я не могу иначе".  Валентину Васильевну знали, любили и любят в 

России и за ее пределами. После песен великой певицы хочется верить и творить добро, пото-

му что в сердцах просыпается любовь. Не случайно музыкальный вечер состоялся в Между-

народный день счастья. Ведь встреча с задушевным, искренним талантом - настоящее счастье. 

Слушая песни "Серебряные свадьбы", "Поговори со мною, мама", "Где ты раньше был?", "А 

любовь-то лебедем" и другие, кто-то тихонько подпевал, кто-то украдкой вытирал слезинку.  
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Этой же библиотекой были проведены мероприятия: «Загадки и сокровища Третьяковки» - 

видеопоказ, «Великий маг немого кино» - час искусства к 125-летию Ч.Чаплина, «Музеи ми-

ра» - час искусства с видеопоказом. 

    Замечательному русскому художнику, писателю, путешественнику  Н.Рериху был посвящен 

вечер-портрет  «Врата в будущее» в Новоминской ЦБ. В библиотеке «Слово» проходило ряд 

мероприятий в рамках Неделя кубанской культуры «Культура – духовная связь веков».  В 

Мигутинской б-ке состоялись мероприятия, посвященные киноискусству, одно из них -  вик-

торина «Кино, кино, кино!».   
  Были оформлены книжные выставки: «Культура – красоты и творчества полет» (МЦБ),  

«Этот удивительный мир культуры» (Сухочелбасская б-ка), «Образ и культура: искусство 

русской иконописи» (б-ка «Слово»), «Библиотеки за мир, культуру и процветание России» 

(Придорожная ЦБ), «Лирика  вечных  мгновений» и «Картины – исповедь  века» (Челбасская 

ЦБ), «Культура… Как много в этом слове» (Новодеревянковская б-ка) и другие. 

 
Экологическое просвещение, экология человека 

    Повышение уровня экологической культуры, привитие любви к родной природе, воспита-

ние бережного отношения к своей земле является одной из функций библиотек.  

    Ежегодно в апреле библиотека семейного чтения проводит месячник экологического про-

свещения. Выпускаются информационные плакаты «1 апреля – Международный день птиц», 

«22 апреля – Всемирный день Земли», проводится экологический десант. Для участия в десан-

тах приглашаются учащихся СОШ №4, волонтеры. Ребята оказывают помощь в уборке терри-

тории, сажают цветы, белят деревья, а также соревнуются в спортивных играх, участвуют в 

турнирах знатоков.  Еще один информационный экологический десант «Берегите лес от 

пожара» был организован библиотекой семейного чтения  совместно с сотрудниками МЧС. 

Читателям предлагались буклеты и флаеры с информацией о правилах поведения в лесу и по-

жарной безопасности. 

«Колючее чудо» - день ежика прошел 5 июня во Всемирный день охраны окружаю-

щей среды.  Ребята посмотрели красочную презентацию, рассказывающую о жизни ежей в 

природе, познакомились с книгами о ежиках, решили занимательный кроссворд. Затем, под 

звуки веселых детских песен нарисовали своих колючих друзей. Рисунки оформили в виде 

выставки. Закончился праздник в библиотеке семейного чтения просмотром мультфильма и 

чаепитием. 

 Еще одно интересное мероприятие прошло в библиотеке семейного чтения. Библиотека 
провела праздник цветов «Радуют глаз, украшают планету»:  библиотекари оформили 

книжную выставку, провели обзор журналов по цветоводству, раздавали информационные 

буклеты и книжные закладки со стихами классиков - это для взрослой аудитории. А для юных 

читателей  состоялся экологический турнир и конкурс букетов. 
 На базе МЦБ действует юношеский экологический клуб «ЭКОС». В 2014 году состоя-

лись заседания клуба по темам: «От  нас  природа  тайн  своих  не  прячет», «По  страницам  

Красной  книги…»,  «Ах,  как  прекрасны  весенние  цветы», «Птичий  марафон», «Удиви-

тельный  мир  цветов», «На  цветочной  лужайке»,  «Русская  береза – символ  Родины», «Дом  

под  крышей  голубой», «У  нас  единая  планета», «Будь  природе  другом», «Они  цветут  

сердца  согревая», «Мир  вокруг  большой  и  разный», «Ах,  эти  прекрасные  горы», «Мы  не  

одни  в  этом  мире  живем», «Голоса  птиц»,  «Сберечь  природу  с беречь  себя», «Жили  те  

киты,  людей  не  обижая…» и другие. 

Цикл  мероприятий «Времена  года» прошел в Челбасской ЦБ: экологический  час  

«Когда  вокруг  весенний  снегопад» (весна), час  поэзии  «Пахнет, как  медом, душистой  тра-

вой» (лето), праздник  цветов   «Цветов  красою  сердце  отогреем» (лето), экспозиция  «Поли-

вает  осень  золотом  кусты» (осень), праздник  осени  «Тихо  шепчет  в  ночи  золотой  листо-

пад, разноцветным  дождем  листья-слезы  летят» (осень), литературно-музыкальная  компо-

зиция «В  сказку  превратила  все  вокруг  зима» (зима). 
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      По экологическому просвещению в библиотеках района состоялись мероприятия: экологи-

ческий урок «Плач природы» (Каневская ЦБ), викторины «Наши пернатые друзья» и «Мор-

ские обитатели» (Сухочелбасская б-ка), экочасы «По страницам Красной книги»,  «Путешест-

вие по родному краю» и экологическая игра «Край мой  – земля кубанская» (Среденчелбас-

ская б-ка), музыкальный час "Ищу в природе красоту" (б-ка семейного чтения), информаци-

онно - познавательный час под названием «Мы в ответе за тех, кого приручили», экологиче-

ский час «С Днем рождения планета!», посвященный Дню Земли (Стародеревянковская ЦБ), 

«Беречь природы дар бесценный» - экологический диалог, экологическое путешествие «Оча-

рование родной Земли» и экологический урок «Подарите потомкам Землю (Новоминская ЦБ), 

«Любить природу – творить добро» - экологический урок и игра–викторина  «Природа так 

мудра и справедлива» (Новодеревянковская б-ка). 

Были оформлены книжные выставки: «Руку дружбы природе» (Каневская ЦБ), «В 

судьбе природы – наша судьба» (Новоминская ЦБ), «Неповторимая планета», «За чистый 

мир» и «Этот удивительный и хрупкий мир» (Челбасская ЦБ). 

 

Содействие социализации молодежи 

 

Содействие социализации молодежи. Формирование мировоззрения 

Библиотека является важным звеном социализации личности, оказывая помощь в ста-

новлении взглядов и убеждений. Для решения задачи социализации молодого человека в биб-

лиотеках проводились следующие мероприятия: Каневская ЦБ: беседа – диалог «Позволь дру-

гому быть другим»; беседа «Молодежные субкультуры». Сухочелбасская б-ка: час информа-

ции «Мир молодёжной прессы». Придорожная ЦБ: интеллектуальная игра «Нет ничего силь-

нее слова», библиохэлоуин «Лавка чудес», диспут «Детский закон в действии»; диспут «Мо-

лодежные движения»; круглый стол «А что выбираешь ты?» Привольненская б-ка: «Пожелаем 

друг другу добра и доверия» - час откровенного разговора. «Чтобы радость людям дарить, на-

до добрым и вежливым быть» - беседа-дискуссия. Новоминская ЦБ: час этикета «Давай с то-

бой поговорим»; беседа-диалог «Посеешь привычку - пожнешь характер», литературный ве-

чер «Любовь во все века прекрасна». Александровская б-ка: беседа «Подросток в современ-

ном мире»; беседа «Если добрый ты – это хорошо». 

Челбасская ЦБ: оформила книжную выставку «Молодежь  выбирает  будущее». 

 

Подготовка к службе в армии 

В библиотеках проводятся мероприятия по подготовке к службе в армии. Среднечелбас-

ская б-ка: литературный час «На пути в солдатский строй». Б-ка семейного чтения: «Честь 

имею» - диспут к Дню призывника. Челбасская ЦБ: «Все о призывниках и военной служ-

бе».Новоминская ЦБ: тематический вечер «Поклон тебе, солдат России». Александровская б-

ка: конкурс «Один день из армейской жизни». 
 

Выбор друга. Подготовка к семейной жизни 

В течение года проводилась целенаправленная работа по формированию нравственных и 

этических аспектов формирования мировоззрения у юношества и молодёжи по вопросам меж-

человеческих и семейных отношений. Библиотеки провели следующие мероприятия: МЦБ 

ИДО: литературно-музыкальная композиция «Семья согретая любовью» (К международному 

дню семьи); литературно-музыкальный час «Мама самое главное слово на свете»; литератур-

ный час «Чудо матери я громко гимн пою»; литературно-музыкальная композиция «Я верю, 

что все женщины прекрасны». МЦБ Юн: час доброты «Дарите ромашки любимым»; литера-

турно-музыкальная композиция «Скажите своим мамам, что вы их любите»; слайд-беседа 

«Мама! Слов дороже нет на свете…»; час доброты с викториной «Мы будем вечно прослав-

лять ту женщину, чье имя  - Мать!» В Каневской ЦБ: день открытых дверей «Библиотека от-
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крывает дверь»; книжная выставка- обзор «Семья – это остров веры, корабль надежды, га-

вань любви»; конкурс чтецов «О маме можно вечно говорить»; литературно - музыкальная 

композиция «С мамой на досуге». Среднечелбасская б-ка: час вопросов и ответов «Экология 

семьи», час общения «Дом. Дерево. Человек». Б-ка семейного чтения: беседа о святых Петре и 

Февронии «Главная история любви»; информационный час «Итак, она звалась Татьяной»; 

день информации «Венец всех ценностей - семья»; литературно-музыкальная композиция 

«Свет материнства – свет любви»; «Главная история любви – час православия; беседа «Живое 

слово мудрости духовной». Б-ка «Слово»: урок гендерной психологии. «Будущее планеты - в 

руках женщины». Стародеревянковская ЦБ: час хорошего настроения «День сердечек». При-

дорожная ЦБ: «Есть ли будущее у российской семьи» - круглый стол «Вместе». Новоминская 

ЦБ:  беседа «Формула жизни». 

 

Работа в помощь профориентации 

Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии всегда будет 

волновать молодых людей. Цель библиотечных мероприятий – помочь молодым сориентиро-

ваться в выборе профессии, обеспечить всех желающих информацией об учебных заведениях. 

В этом направлении были проведены мероприятия: В МЦБ ИДО: Час  полезной информации 

«В мире профессий»; час полезной информации  «Твое место в профессиональном мире»; бе-

седа» «На земле очень много профессий». МЦБ Юн: Час практических советов «Как сделать 

правильный выбор», беседа «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам». Сухочелбас-

ская б-ка провела беседу - диалог «Куда пойдём со школьного двора?»; устный журнал «Этот 

загадочный мир профессий». Среднечелбасская б-ка: устный журнал «Азбука профессий», бе-

седа «Профессия – Родину защищать». Б-ка семейного чтения - актуальный диалог с презен-

тацией «Моя профессия – мое будущее», «Каждой профессии слава и честь» - информацион-

ная выставка-рекомендация. Большечелбасская б-ка: Час информации. «Моя профессия – моё 
будущее!»; «Учитель – звание выше прочих» - устный журнал, посвящённый дню учителя. 

Придорожная ЦБ: беседа- рассуждение «Путешествие в мир профессий»; беседа «Время ин-

женеров»; тест – викторина «Выбирая -  выбирай по душе». Привольненская ЦБ:  «От знаний 

к опыту, от опыта к мастерству» интересные встречи; беседа-совет «Учитель по имени труд»; 

книжная выставка «Святое дело - Родине служить»; информационный час «К звёздам трасса 

пролегла»; рассказ о профессии «Профессия вечная – библиотечная»; беседа – откровение «И 

труд ударный – и праздник от души»; час размышлений «Твоя профессия начинается сего-

дня». Новоминская ЦБ: беседа-викторина «Мир ваших увлечений»; устный журнал «Профес-

сии с большой перспективой»; беседа-диалог «Куда пойдем со школьного двора»; беседа «На 

пороге взрослой жизни». Новодеревянковская б-ка: «Выбор профессии» - круглый стол; «Ищи 

себя, пока не встретишь» тестирование. Сладколиманская б-ка:  книжная выставка «В мире 

профессий». Албашская б-ка: беседа – «Сделай свой выбор». Александровская б-ка: беседа 

«Знаешь ли ты экономику»; беседа-викторина «Поговорим о профессиях»; заседание круглого 

стола «О призвании и жизни». 

 

Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам 
При библиотеках  района в 2014 году действовало 70 клубных любительских объедине-

ний, что на 4 клуба больше, чем в 2013 году. Добавилось 2 клуба для детей: в Новодеревян-

ковской б-ке - клуб «Солнечные зайчики» и в б-ке «Слово» - клуб «Айболит».  А также 2 клу-

ба для взрослых: духовно-нравственного  направления клуб  «Милосердие» в библиотеке 

«Слово» и женский клуб «Камелия» - Новодеревянковская б-ка.  

Всего при общедоступных библиотеках действует 31 клуб для детей, 16 – для юношест-

ва, 23 клуба для взрослого населения. Их посещают 590 детей, 329 человек юношеского воз-
раста и 480 человек взрослых. Всего членов клубных любительских объединений – 1399. 

 

Клубные объединения для взрослого населения,  

действующие при общедоступных библиотеках Каневского района   
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№ 

п/п 
Библиотека Название клуба 

Направление дея-

тельности 

(экологическое, 

краеведческое, 

нравствен. и др.) 

Возрастная катего-

рия  и группа чита-

телей (старшее, 

среднее поколение, 

инвалиды и др.) 

1.  МЦБ «Лира» Литературно-

художественное 

Старшее поколение 

2. МЦБ «Надежда» Работа с инвалида-

ми 

Инвалиды общего 

заболевания 

3.  МЦБ ВОС Выездной читаль-

ный зал 

Инвалиды ВОС 

4. Библиотека семейного 

чтения 

«Околица» Все направления Семейный клуб 

5. Библиотека 

«Возрождение» 

«Аз, буки, веди» Комп.-досуговое Старшее поколение 

6. Б.-ф.№1 х. Сухие 

Челбассы 

«Хуторянка» Все направления Старшее поколение 

7. Библ.- фил. х. Орджони-

кидзе ф.№5 

«Золотой колос» Все направления Старшее поколение 

8. Библ.- фил. №7 «Слово» «Милосердие» Духовно-

нравственное (общ-

во соц. служения) 

Женский клуб 

9. Стародеревянковская ЦБ «Вдохновение» Худ.-эстетическое Старшее поколение 
10. Большечелбасская с/б. 

ф.№1 

«Кубаночка» Комп.-досуговое Старшее поколение 

11. Библиотека х. Мигуты 

ф.№2 

«Сударушка» Клуб общения. Все 

направления 

Старшее поколение 

12. Библ. х. Партизанский «Завалинка» Клуб общения Пожилые люди 

13. Новоминская ЦБ «Ветеран» Комп.-досуговое  Инвалиды ВОС 

14. Новоминская ЦБ «Россияне» Общ.-полит. Ср. и старшее поко-

ление 

15. Новоминская ЦБ «Доброта» Комп.-досуговое Старшее поколение 
16. Новоминская ф.№2 «Аптека для души» Нравственное  Старшее поколение 
17. Новоминская ф.№2 «Хозяюшка» Все направления Взрослые 

18. Кубанскостепная ЦБ «Возрождение» Комп.-досуговое Старшее поколение 
19. Челбасская ЦБ «В кругу друзей» Комп.-досуговое  Старшее поколение 
20. Челбасская (новый) «Забота» Комп.-досуговое инвалиды 

21 Привольненская ЦБ «Приволянка» Комп.-досуговое Пенсионеры 

22. Албашская с./б. «Вдохновение» Комп.-досуговое Среднее поколение 
23 Новодеревянковская б-ка «Камелия» Комп.-досуговое Женский клуб 

 

 

Клубные объединения для юношества,  

действующие при общедоступных библиотеках Каневского района 

   

№ 

п/п 
Библиотека Название клуба 

Направление дея-

тельности 

 

Кол-во 

участ- 

ников 

1. МЦБ «Скифы» Краеведческое 22 

2. МЦБ «Молодежь и вре- Общественно- 24 
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мя» политический 

3. МЦБ «Ровесник» Общественно-

политический 

20 

4. МЦБ «Юный искусство-

вед» 

Эстетическое 50  

5. МЦБ «ЭКОС» Экологическое 21 

6. Каневская ЦБ «До 16 и старше» 

Клуб - лекторий 

Гражданско-

патриотическое  

14  

7. Библиотека семей-

ного чтения 

«Авангард» Общественно-

политический 

15  

8. Библиотека «Воз-
рождение»  

«Ника» Духовно-

нравственное 
17  

9. Стародеревянков-

ская ЦБ 

«Ровесник» Все направления 

 

25 

10. Придорожная ЦБ «Вместе» Лит.-худ.  8  

11. Библ. х. Партизан-

ский 

«Подросток» Дискуссионный 13  

 

12. Новоминская ЦБ «Откровение» Все направления 

(Нравственное) 

21  

13. Челбасская ЦБ «Родники» Краеведческое 21 

14 Привольненская 

ЦБ 

«Зеркало» Все направления 

(краеведческое) 

22  

15 Новодеревянков-

ская ЦБ 

«Шипы и розы» Общественно-

нравственное  

25  

16. Красногвардеец ЦБ  

 

«Сборная добра» Лит. слова 11 

 ИТОГО:   329 
 

3.ВНЕШНЯЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕК 

 

3.1. Библиотеки и социальное партнерство 
  Для более эффективной работы библиотеками поддерживаются  контакты и партнерские от-

ношения со школами, детскими дошкольными учреждениями, колледжами,  Домами культу-

ры, отделом молодежи, советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Обществом инвалидов,   Центром  социального обслуживания 

пожилых людей   «Герон»,      Каневской районной  организацией  Всероссийского общества 

охраны  природы,     территориальной избирательной комиссией Каневского района, музеями, 

казачеством, Каневским центром социальной помощи семье и детям «Радуга». Поддерживает-

ся связь с Центром детского творчества «Радуга»: устраиваются совместные выставки детских 

поделок, работ,  проводятся мероприятия к праздникам,  конкурсы.  

 Представитель правовой службы «Консультант-Плюс» еженедельно обновляет базы 

данных Межпоселенческой библиотеки, приносит тематические выпуски газет. 

    Для  проведения  массовых  мероприятий  приглашались  творческие  коллективы  учреж-

дений  культуры  района,  вокальная  группа  Каневского  Совета  ветеранов, вокальный  ан-

самбль  ЗАО  «Победа» под руководством Шадыевой Л.П.,  творческий  коллектив  Каневско-

го  Совета  инвалидов, ансамбль авторской песни «Благое слово», детский хор «Благовест», 
арт-студию Погорелова И.В., творческая группа Елены Прокопенко «Светоч»  и др. 
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В районе действует «Маршрут безопасности» в рамках программы по противодейст-

вию наркомании, где сотрудники отдела молодежи, полиции, центра занятости и библиотеки-

филиала №3 Каневского поселения проводят совместные мероприятий на базе школ района.  

      В плане накопления, обмена материала (старинные фотографии, исторические доку-

менты, мультимедийные наработки) библиотеки  сотрудничают с краеведческими музеями 

района. Районный музей принимал участие в проведении Библионочи, МЦБ организовывала 

книжную выставку по краеведению в Ночь музеев. На Библионочь были приглашены с выстав-

кой-продажей «Лавка Жар-птицы»  индивидуальные предприниматели.  

Библиотеки   активно сотрудничают с Центром обслуживания граждан пенсионного воз-
раста и инвалидов,  совместно с  которым организован  клуб  «Надежда» в МЦБ. В рамках со-

циального партнерства  в  местной  организации  ВОС проходят заседания «Выездного  читаль-

ного  зала» Межпоселенческой библиотеки. Совместные мероприятия с Центром проводятся в 

Новомиснкой ЦБ, Челбасской ЦБ, Привольненской ЦБ, Новодеревянковская б-ка. 

Ряд совместных мероприятий с представителями казачества для молодежи и детей про-

водит МЦБ Каневского района, библиотека-филиал №3 (библиотека семейного чтения), биб-

лиотека-филиал №4  (библиотека духовного возрождения), библиотека-филиал №6 Каневской 

БС. По просьбе Каневского отделения казачьего кубанского войска работники МЦБ в 18 октяб-

ря День кубанского казачества организовали книжную выставку – экспозицию  «За  царя,  за  

Родину,  за  веру» в ст. Павловской. 

Большая работа сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки проводится 

с  учащимися  Каневской детская художественная школы: организован клуб «Юный искусство-

вед», где заседания проходят  в форме уроков  с  использованием  слайд-презентаций  по  зару-

бежному  и  русскому  искусству. 

Библиотека-филиал №3 Каневского поселения тесно сотрудничает с Центром ком-

плексного социального обслуживания молодежи «Победа», с военно-патриотическим клубом 

«Русичи», с которым проводятся совместные  мероприятия по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

Наиболее плодотворно библиотека «Слово» сотрудничает с администрацией Каневской 

ЦРБ в плане пропаганды среди пациентов больницы здорового образа жизни, организации 

помощи и поддержки находящимся на излечении в больнице, особое внимание уделяется при 

этом социально незащищенным категориям населения. 

Представители православной церкви Свято-Покровского храма и храма Целителя Панте-

лиемона организуют совместные мероприятия с библиотекой духовного возрождения и биб-

лиотекой «Слово» с раздачей флайеров, газеты «Благовест», с чаепитиями и угощениями.  

 

 3.2.Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального 

партнерства. 
В рамках празднования Года литературы план мероприятий общедоступных библиотек 

района на 2015 год был направлен в Управление образования для привлечения учащихся к ме-

роприятиям, посвященным юбилейным датам писателей и поэтом, по продвижению книги и 

чтения, которые планируется проводить в следующем году. 

Составлены совместные планы работы на 2013-2014 гг.  Межпоселенческой центральной 

библиотекой и  Каневской детской  художественной  школой  искусств. Совместно МЦБ и ме-

стной организацией ВОС составляется план работы «Выездного  читального  зала».   

Между библиотекой духовного возрождения и Отделом по делам молодежи при админи-

страции Каневского района заключено соглашение о взаимодействии в рамках профилактики 

правонарушений, профилактики наркомании и других форм зависимости среди подростков и 

молодежи Каневского района. 

Библиотека семейного чтения координирует свою деятельность с СОШ №4, №2, лицеем. 

В этих школах размещены планы работы библиотеки на квартал, поддерживается постоянная 

связь с учителями, завучами, социальными педагогами. Проводятся массовые мероприятия к 

знаменательным и памятным датам, диспуты, беседы. С МДОУ ДСОВ №32 согласован и ут-
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вержден план работы по осуществлению преемственности между детским садом и библиоте-
кой на 2014 год. Он включает в себя викторины, экологические праздники, библиотечные 

уроки, патриотические игры, а также беседы для родителей о пользе чтения. 

 

 

3.3 Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в управ-

лении библиотеками, попечительские, читательские Советы, привлечение библиотеч-

ных активов. 

 

 В 2014 году по просьбе и обращению директора Придорожной ЦБ  депутатом ЗСК 

Н.Д. Боевой были выделены деньги, на которые были установлены новые оконные проемы в 

ЦБ ст. Придорожной, а также на эти деньги был отремонтирован потолок и частично стены. 

В течение всего года проводились досуговые мероприятия различной тематики для ин-

валидов, которые всегда заканчиваются чаепитием  - финансировал отдел социальной защиты.  

В библиотеке духовного возрождения и в библиотеке «Слово» выделялись средства на прове-
дение мероприятий храмами станицы Каневской. 

В июле этого года юные волонтеры Общества милосердия (библиотека «Слово») выиг-
рали губернаторский грант 50 000 рублей в номинации «Социальное служение» на развитие 
Общества милосердия. На эти средства планируется приобрести необходимую мультимедий-

ную технику малых габаритов для проведения «выездных»  качественных, интересных и дол-

гожданных мероприятий в отделениях ЦРБ, поликлинике, наркологии.  

 

 

3.4. Рекламно-информационная деятельность 

 Основной задачей библиотекарей района являлось создание положительного имиджа 
библиотеки у населения района. Широко рекламировались библиотечные фонды, путем   ор-

ганизации книжных выставок, открытых полок, проведением обзоров литературы, изданием 

закладок, буклетов, рекомендательных списков. 

         Яркие, со вкусом оформленные книжные выставки позволяют привлечь внимание       
читателей к литературе,  более активно использовать библиотечные фонды, сделать библиоте-

ку района более привлекательными, создать у населения благоприятное представление о биб-

лиотеке. Примером могут служить выставки посвященные  Году  культуры  «Культура -  ду-

ховная  связь  эпох»,   которая,  состоялась  в  январе  месяце    в фойе  РДК  к  открытию  Года  
культуры  в  Каневском  районе. Не  менее  яркими  и  интересными  были  выставки  «И  

взлет  души,  и  вдохновенье…», «Культура – красоты  и  творчество  полет»  приуроченные  к  

Году  культуры. Просмотры книжных выставок сопровождались распространением буклетов и 

флайеров.  

С целью привлечения большего числа читателей ЦБ Каневского поселения  в 2014 году 

провела акции: «С книгой на скамейке», «День чтения». 

В библиотеках размещаются стенды с фотографиями, проводимых мероприятий, оказа-

ния библиотечных услуг. В библиотеке семейного чтения на планшете вблизи кафедры в ре-

жиме слайд-шоу представлены фотографии с библиотечных мероприятий. 

       Конечно же, самой эффективной рекламой, повышающей авторитет библиотеки, служат 
удачно проведенные мероприятия. Использование современных технических средств  позво-

ляют достичь более эффектного восприятия мероприятия, например, таких как   Библио - пу-

тешествие  «Сокровища  книжного  мира»,  Билио – экскурс  «Пускай  и   в  21  веке  всегда  
живут  библиотеки». 

      В современной библиотеке реклама играет огромную роль.  Чтобы составить первоначаль-

ное представление о библиотеке, не обязательно ее посещать, а можно прочитать о ней в газе-

те,  на  сайтах и тогда, может, появится первоочередное желание-интерес ее посетить. Поэто-

му, проводимые в библиотеках  мероприятия широко освящались в газетах: «10-й  канал»,  
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«Каневские зори». О библиотечной жизни района  также можно узнать на сайтах администра-

ции района и поселений, Межпоселенческой библиотеки, сайте «Каневская.ру».  

На районном телевидении были показаны сюжеты о проведении Библиотночи, Дня биб-

лиотек, о мероприятии, посвященном юбилею М.Ю. Лермонтова,  о сотруднике Межпоселен-

ческой центральной библиотеки Яковенко С.Ю., фотография которой размещена на доске по-

чета.  

Вышло три репортажа о деятельности библиотеки «Слово» в краевых периодических 

изданиях: молодежный вестник «Студент», «Встреча», «Православный голос Кубани». Регу-

лярно проводится размещение информации о библиотеке «Слово», проводимых мероприяти-

ях, книжных поступлениях, деятельности любительского объединения Общество «Милосер-

дия» в Интернете на сайте храма Пантелеимона pantoleon.ru в специальном разделе «Библио-

тека» и «Сестричество». Информация о библиотечных мероприятиях регулярно размещается 

на официальных сайтах администрации Каневского сельского поселения, Ейской епархии, 

Православного молодежного сайта, а также школьных сайтах СОШ №2, СОШ №3, ЦРБ.  

     Большим шагом в рекламно-информационной деятельности  библиотеки семейного чтения 

явилось создание библиотечного блога «Добрый Дом». Сейчас постоянными читателями бло-

га являются 18 человек, а всего посещений 2400, просмотров страниц 9000. х. Идет активное 

общение с коллегами и обмен опытом. Страницы библиотеки открыты также в Твиттере и 

Фейсбуке. В социальной сети «В Контакте» недавно создано сообщество «Каневская библио-

тека семейного чтения», которое также массово набирает количество друзей и подписчиков. 

Деятельность библиотеки интересна людям и вызывает положительные отклики. 

В библиотеках старались создать  комфортные условия, чтобы читатели могли плодо-

творно работать с литературой, или просто посидеть, почитать газету, журнал,  создавая атмо-

сферу доброжелательности и уюта, что, несомненно, играет огромную роль в рекламе библио-

тек. 

                                

4. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 

 

 

4.1. Финансирование комплектования, источники финансирования, использование 
средств по источникам финансирования 

 

В 2014 г., финансирование по краевым целевым программам, и в счет бюджетов других 

уровней, в счет бюджетов муниципального образования и сельских поселений разительно от-

личается от финансирования в 2013г. Как видно из приведенной ниже таблицы средства на 
приобретение книжной продукции для комплектования библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек в рамках реализации программы «Развитие культуры» были увеличены с 96 

тыс. руб. до 258 тыс. руб. Но зато в отчетном году не выделялись средства федерального 

бюджета, передаваемые в муниципальное образование. А это негативно сказалось на количе-

стве приобретенной книжной продукции. Средства из бюджетов муниципального района и 

сельских поселений в отчетном году были увеличены на 14%. 

 
 

Год 

Средства, 

полученные 

по краевым 

целевым 

программам  

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-

В счет бюджета муници-

пального района и в счет 

бюджета сельских поселе-

ний 
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На комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек во всех сельских посе-

лениях в отчетном году были выделены средства на приобретение книг, а на подписку перио-

дических изданий в Красногвардейском с/п, Кубанскостепном с/п, Придорожном с/п средства 

не выделялись. 

По поселениям финансирование за счет средств бюджета муниципального образования и 

в счёт бюджетов сельских поселений выглядит следующим образом: 
 

Наименование  

сельского поселения 

 

Кол-

во 

б-к 

ВСЕГО 

Средства 

выделен. на 

приобретение 

книг 

Подписка на периодические 

издания 

Всего II - 2014 I - 2015 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МБУК 

«МЦБ Каневского района» 
2 347 180 167 80 87 

Каневское 

сельское поселение 
8 359 146 213 112 101 

Красногвардейское 

сельское поселение 
2 3 3 0 0 0 

Кубанскостепное 

сельское поселение 
1 2 2 0 0 0 

Новодеревянковское 

сельское поселение 
2 42 8 34 20 14 

Новоминское 

сельское поселение 
3 137 66 71 34 37 

Привольненское 

сельское поселение 
1 16 8 8 0 8 

Придорожное  

сельское поселение 
2 3 3 0 0 0 

Стародеревянковское 

сельское поселение 
5 91 50 41 20 21 

Челбасское 

сельское поселение 
1 28 10 18 9 9 

ВСЕГО 27 1028 476 552 275 277 
 

Если рассмотреть поступления документов по источникам комплектования, то 

в рамках реализации подпрограммы «Культура Кубани» государственной программы Красно-

дарского края «Развитие культуры» получено книжной продукции на сумму - 

258 тыс. руб. 

в счет бюджетов других уровней на сумму – 

4,2 тыс. руб. 

в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений – 

ципальные образо-

вания  Приобретение 

книг 
Подписка 

тыс. руб.  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

2013 96 18,9 1 140 246 399 495 

2014 258 4,2 1 018 0 466 552 
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476 тыс. руб. 

прочие источники комплектования – 53,6 тыс. руб. 

Использование сумм местного бюджета предусмотренных соглашениями по программе 
«Развитие Культуры» на комплектование книжных фондов библиотек по поселениям Канев-

ского района выглядит следующим образом: 

 

Наименование поселения 
Предусмотрено (тыс. 

руб.) 

Израсходовано 

(тыс. руб.) 

Всего 258 258 

МУК «МЦБ Каневского р-на» 78 78 

Каневское с/п. 90 90 

Красногвардейское с/п. 3 3 

Кубанскостепное с/п. 2 2 

Новодеревянковское с/п. 8 8 

Новоминское с/п. 18 18 

Привольненское с/п. 8 8 

Придорожное с/п. 3 3 

Стародеревянковское с/п. 38 38 

Челбасское с/п. 10 10 

 
На комплектование книжного фонда в 2014 году не были выделены средства федераль-

ного бюджета, передаваемые в муниципальное образование. 

 

4.2 Поступление литературы по источникам финансирования, отраслям знаний. 

Характеристика поступлений в библиотечный фонд. 

 

Для осуществления текущего комплектования библиотечного фонда муниципальных 

библиотек отдел комплектования изучает издательско-книготорговую библиографию (катало-

ги книжных издательств, прайс-листы книготорговых фирм) федеральный список экстремист-

кой литературы и отбирает нужные издания с учетом картотеки потребностей библиотек сель-

ских поселений. Работники отдела занимаются сбором и уточнением заявок на литературу, 

распределяют новинки между библиотеками сельских поселений. При распределении стара-

емся избегать дублетности и обеспечить необходимой профильной литературой ту или иную 

библиотеку. 

В отчетном году поступление литературы осуществлялось по различным источникам 

финансирования. 

Получено книжной продукции для комплектования библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек в рамках реализации программы «Развитие Культуры» - 802 экз. 
в счет бюджетов других уровней: 

48 экз.; 
в счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных об-

разований на комплектование книжных фондов 

в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений: 

2 563 экз.; 
прочие источники комплектования (дар от читателей, организаций, взамен утерянных): 

566 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 2014 9090 3832 320 509 519 148 27 3735 1 508 
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В 2014 году на 1000 жителей поступило 87 экз., что на 7 экз. больше чем в 2013 году. 

 

4.3 Движение книжного фонда. Объем книжного фонда. Отраслевой состав книжно-

го фонда 

 

Название библиотек 
Состоит  

на 1.01.14г. 

Поступило  

в 2014г. 

Выбыло 

 в 2014. 

Состоит  

на 1.01.15г. 

Всего по библиотекам 386 215 9090 5 997 389 308 

МЦБ Каневского района 110 760 2 596 2 058 111 298 

МБУК Каневская БС 36 357 3 344 1 607 38 094 

МБУК Красногвардейская БС 16 372 76 0 16 448 

МБУК Кубанскостепная ЦБ 7 233 137 142 7 228 

МАУ СКЦ «Досуг», библио-

течная система 

ст. Новодеревянковская 

44 052 590 406 44 236 

МБУК Новоминская БС 47 586 1 090 731 47 945 

МБУК Привольная ЦБ 22 904 112 50 22 966 

МБУК Придорожная БС 16 383 100 21 16 462 

МБУК Стародеревянковская 

БС 
57 753 759 611 57 901 

МБУК Челбасская ЦБ 26 815 286 371 26 730 

 
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 получив-

ших на комплектование нужных сумм прироста фонда нет. Прирост фонда по библиотекам 

муниципального образования составил 0,8%. 

Поступления в МЦБ Каневского района и библиотеки сельских поселений за прошедший 

и предыдущий год таковы: 

 
ГОД ПОСТУПИЛО ЗА ГОД 

2013 8 354 

2014 9 090 

 
Анализируя комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек за теку-

щий и предыдущий год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году увеличилось. 

Как видно из таблицы в 2014 году поступлений было на 736 экземпляров больше чем в 2013 

году, это произошло, благодаря увеличению финансирования. И, связанно это с удорожанием 

книжной продукции и особенно учебной, справочной, повышение цен на газеты и журналы. 

Библиотечный фонд МЦБ и библиотек поселений Каневского района на 1.01.2015 со-

ставляет 389 308 экз. 
За 2014 год поступило всего 9 090 экз. из них: 

• 3 203 экз. книг – 35%,  

• 5 704 экз. периодических изданий – 63%, 

• 183 аудиовизуальных материалов – 2%  
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Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района составила 

2,4% 

 

4.4 Выбытие литературы по причинам, по отраслям знаний 

 

Чтобы происходило обновления фонда, необходимо не только приобретать документы в 

фонд, но и списывать. 

За 2014 год выбыло 5 997 экз., документов в то числе: 

 

Утерянной                  741 экз. 
Ветхой                         1053 экз. 

Периодических изданий                   4 203 экз. 
 

Как мы видим, списывается 70 % периодических изданий и только 30 % книг. Это про-

исходит в связи с отсутствием площадей для хранения периодических изданий, и по истече-

нию срока хранения периодические издания списываются. А уменьшение списания книг обу-

словлено сокращением поступления новой литературы. 

Выбытие литературы по отраслям знаний: 

 
 

всего 6/8 2,5 3 4 75,85 81,83 84 

в том 

числе 

детской 

Списано в 2014 5 997 3084 280 406 297 215 44 1671 890 

 
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 трех поселениях, Красногвардейском, Кубанскостепном, Придо-

рожном на 2 полугодие 2014 г. и на 1 полугодие 2015г средства не были выделены. Главам 

сельских поселений были направлены письма, о необходимости финансирования подписки. 

 

Наименование  

сельского поселения 

 

Подписка на периодические издания 

Всего II - 2014 I - 2015 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МУК 

«МЦБ Каневского района» 
167 80 87 

Каневское 

сельское поселение 
213 112 101 

Красногвардейское 

сельское поселение 
0 0 0 

Кубанскостепное 

сельское поселение 
0 0 0 

Новодеревянковское 

сельское поселение 
34 20 14 

Новоминское 

сельское поселение 
71 34 37 

Привольненское 

сельское поселение 
8 0 8 
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Придорожное  

сельское поселение 
0 0 0 

Стародеревянковское 

сельское поселение 
41 20 21 

Челбасское 

сельское поселение 
18 9 9 

ВСЕГО 552 275 277 

 

 Получено журналов Получено газет на 1 

биб-ку 

на 1000 

жителей 
наименований комплектов наименований комплектов 

1 полугодие 2014 г. 123 250 83 208 18 4 

1 полугодие 2015 г. 127 242 78 199 17 4 

 

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в І полугодии 2015 

года репертуар выписываемых изданий по сравнению с I полугодие 2014 г. изменился. Увели-

чение ассортимента выписываемых журналов снизило количество комплектов. 

 

4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка библиотечно-

го фонда 

 

В МЦБ Каневского района и библиотеках сельских поселений постоянно ведется работа 

по сохранности книжного фонда. Документы, поступившие в фонд МЦБ Каневского района и 

библиотек поселений, своевременно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ ведется 

«Книга суммарного учета» единого библиотечного фонда библиотек поселений, а в библиоте-

ках поселений фонд учитывается в «Книге суммарного учета» данной библиотеки. Индивиду-

альный учет фонда ведется в сводном учетном каталоге, как на бумажном носителе, так и в 

электронной версии. В библиотеках поселений ведутся индикаторные каталоги. 

В 2014 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 

• МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система; 

• МБУК «Каневская БС», библиотеки-филиала №6 

 

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 тема-

тических стеллажах, расположенных непосредственно у кафедр выдачи книг. Во всех библио-

теках района отдельно выделены справочная литература,  краеведческий фонд и фонд детской 

литературы. 

В библиотеках с целью организации комфортного обслуживания читателей на стеллажах 

оформлены схемы расположения книжного фонда. 

 

4.8 Организация взаимоиспользования библиотечного фонда через внутрисистем-

ный обмен, межбиблиотечный абонемент, электронную доставку документов 

 

Эффективно в  обслуживании  читателей  используются  возможности  единого  фонда 
МЦБ. Данный  фонд располагает видео- и аудиокассетами,  что  дает  возможность  полноцен-

но  удовлетворять  запросы  инвалидов  по  зрению, а также хорошо видящих  читателей  биб-

лиотеки. 

 

Общие показатели деятельности общедоступных библиотек  

Каневского района по внутрисистемному книгообмену 
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Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонения, 

+,- 

Число читателей      3595 3614 +19 

Книговыдача      13620 13637 +17 

Книгообмен 8404 8411 +7 

 

  В процессе работы неравномерно были востребованы отделы книжного фонда.  

 Наиболее часто спрашивались книги отделов:   дошкольная педагогика,    сельское хо-

зяйство, экономика, юриспруденция,   искусство. 

             Индивидуальные запросы читателей выполнялись по следующим отраслям знаний: 

Культурно- просветительская работа  (ЦБ  Кубанская Степь);                                                   

Дошкольная педагогика (ЦБ Привольная, ЦБ Придорожная, ЦБ Челбасская); 

Педагогика ( х. Сладкий Лиман);                                        

Экономика (ЦБ.Кубанская Степь); 

 Искусство (ЦБ Привольная, ЦБ Придорожная);                                                                                      

Техническая литература ( ф.Александровская, ЦБ Привольная); 

История (ЦБ ст.Стародеревянковская);   

Сельское хозяйство  (х.Средник Челбасы, х.Сладкий Лиман);     

Химия (МЦБ, ЦБ Привольная); 

Информатика (МЦБ); 

Государство и право (х.Средние Челбассы); 

 

Мало востребованы отделы: Политика; Астрономия; Военное дело.   

           

             В процессе работы сделан отказ на следующую литературу: 

1.АхутинаТ.В. Пылаева Н.М. «Преодоление трудностей учения: нейропсихологический 
подход».   
2. Кулик Т.«Соната по вторникам». 

3. Лунин В.  «Александр Невский». 

4. Раковский Л. «Кутузов». 

5.  Акунин Б. «Самая таинственная тайна и другие сюжеты». 

6. Устинова Т. «Ковчег Марка». 

7.Батракова  «Возвращение любви». 

8.Иван Ле «Бороздой века». 

9.Котляевский «Наида». 

10.Трауб.М. «Любовная аритмия».   

 В течение года работа отдела  анализировалась. Информация о невозвращенных кни-

гах сообщалась по телефону в библиотеки-филиалы. 

Для более полного раскрытия книжного фонда, активизации его обращаемости отдел 

использовал различные формы работы: тематические подборки литературы; тематические  

комплекты литературы; выставки – просмотры  литературы; тематические подборки литера-

туры к книжным выставкам.  

Организованы  передвижные книжные выставки: 
 1.«Культурная палитра Кубани» - книжная витрина; 

 2.«Вселенная спорта» - олимпийский звездопад; 

 3.«Судьба в событиях» (Юбилей Екатерины) - литературный музей; 

 4.«Историк и исследователь Кубанского края»(к 165–летию Ф.А.Щербины) -

исторический  вестник. 
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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 докумен-

тов, 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 64 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 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

 

5.1. Совершенствование системы картотек (традиционные, 

электронные). Построение единой системы СБА 

 

В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. В течение всего года проводилась работа со справоч-

ным аппаратом   Межпоселенческой центральной библиотеки. Каталоги и картотеки система-

тически пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась ре-

дакция, изъятие карточек на статьи из списанных подшивок журналов и газет.  

Справочный аппарат Межпоселенческой центральной  библиотеки включает в себя: сис-

тематический, алфавитный и краеведческий каталоги; систематическую картотеку статей;  

картотеку заглавий художественных произведений; картотеку рецензий; картотеку  историче-
ских 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 района. 

В настоящее время на сайте МЦБ действует Электронный каталог, в нём отражены все 

вновь поступающие издания.  

В МЦБ организованы следующие картотеки:  «Год культуры в России», «Нам решать и 

выбирать» (к муниципальным выборам), «Главной зависимостью должна быть жизнь», «Миру 

нужна любовь»;  продолжает действовать ранее организованная, но оставшаяся актуальной 

картотека «ЕГЭ – твой шанс» (МЦБ). 

В библиотеках района были оформлены следующие тематические картотеки:   

В филиале №6 Каневской БС итогом систематизации материала краеведческой направ-

ленности было редактирование и пополнение  краеведческой картотеки  «Вся Кубань». В этой 

же библиотеке ведутся тематические картотеки «Формула здоровья», «В помощь абитуриенту, 

школьнику, студенту». 

В Новоминской ЦБ достаточно внимания уделяется формированию картотек, их попол-

нению новыми материалами: «На пороге семьи», «Дом с умом», «Защита Отечества – святое 
дело», «Здоровье ‒ семейная ценность», «Ландшафтный дизайн участка», «Наше счастье закон 

бережет», «Женские секреты», «Узелок на память», «Радуга профессий»,   «В наркотической 

паутине»,  «О звездах кино и музыкантах», «Литературные таланты родного края». В отчёт-

ном году оформили и новые картотеки :  «От древней Руси до новой России», «Сочи-2014», 

«Заповеди природы», «Тебе доверена Россия», «Выбор сделай сам». 

В Новодеревянковской ЦБ пополняются новыми материалами тематические картотеки: 

«Когда становишься солдатом», «Всё начинается с любви», «Полезные адреса», «За порогом 

школы», «Наполним музыкой сердца», «Мир без наркотиков». 
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В Красногвардейской ЦБ есть краеведческая картотека и такие тематические картотеки: 

«Литературные таланты родного края», «В наркотической паутине», «О звёздах кино и музы-

кантах», «Библиотека абитуриента», «Радуга профессий», «Куда обратиться, если…», «Полез-
ная информация для вас». 

В ЦБ Каневской БС ведется краеведческая картотека «Мой край», картотеки «Твой мир, 

подросток», «Абитуриенту, выпускнику  о ЕГЭ».  

В Сухочелбасской с/б пополняется краеведческая картотека «Ты Кубань, ты наша Роди-

на». 

В Среднечелбасской с/б постоянно ведутся «Систематическая картотека статей», крае-

ведческая картотека «Край мой – земля кубанская». Создана картотека произведений «Читаем 

о войне». Также ведется «Картотека потребностей», на основе которой комплектуется фонд 

библиотеки. 

«Молодежь выбирает будущее», «Служить Отечеству»,  «Литературоведение», «Страна 

журналия», «НаркоNЕТ», «Кубань в зеркале прессы», «Каневское обозрение», «Навстречу 

Олимпиаде», «Выбери жизнь», «Мир твоих увлечений», «Выбираем будущее», «Что происхо-

дит в природе» (ф. №3 Каневской БС). 

«Здоровый образ жизни», «Толерантность», «Исследование и толкование Библии», 

«Агиология», «Церковное искусство, «Духовная поэзия» (ф. №4 Каневской БС, Библиотека 

духовного возрождения). 

«Милосердная Каневская», «Храм, в котором ты родился» (ф. №7 Каневской БС, биб-

лиотека «Слово»). 

«Люди. События. Факты», «Мир без наркотиков»  (Стародеревянковская ЦБ).  

В Придорожной ЦБ есть краеведческая картотека; постоянные тематические картотеки 

«Здоровый образ жизни», «Для тебя и о тебе, родная Придорожная». 

В Челбасской ЦБ давно действует краеведческая  картотека «Край  мой – гордость  моя», 

систематическая картотека статей,  а также тематические картотеки «История моей станицы», 

«Казацкая станица Каневская», «Во имя Победы»,  картотеки  для  юношества  «Пришла  пора  
дороги  дальней», «Служит  Родине  солдат», «Все  начинается  с  любви», «Героин – не  геро-

изм, а  беда». 

В Привольненской ЦБ также есть краеведческая картотека и тематические: «Любовь 

торжествует над временем», «Юность без наркотиков», «Позови меня, Отчизна». 

Мероприятия по формированию электронных баз данных: 

Межпоселенческая центральная библиотека располагает базами данных: 1) справочно-

правовая система «Гарант» (ежемесячное пополнение), 2) справочная система «Консультант 
Плюс» (еженедельное пополнение). С их помощью выполнено  120  сложных справок. Ос-

тальные справки выполняются:  с помощью карточных каталогов и картотек − систематиче-

ской, адресной и других; тематических папок; фонда читального зала, единого фонда и абоне-

мента. С помощью информационных ресурсов сети Интернет в отчётном году  выполнено 85 

справок.  

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиоте-

ка-3». В настоящее время она насчитывает 97466 записей (краеведение – 56757, аналитическая 

роспись – 40709).  

Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная кар-

тотека статей краеведческой тематики – база данных «Краеведение» в Новоминской БС, При-

вольненской ЦБ и в Стародеревянковской ЦБ. Организовано ведение  электронной  система-

тической  картотеки  статей  и  электронной  краеведческой  картотеки в Челбасской ЦБ. В 

Новоминской ЦБ в базе данных «Краеведение» аналитическая картотека статей насчитывает – 

3522 записи; краеведческая  –  1423 записи. Часто с их помощью выполнялись тематические 

справки. Такие как «Правила продажи алкогольной продукции», «История регалий кубанского 

казачьего войска», «Первая мировая война», «Меры по предотвращению загрязнений и охране 

атмосферной войны», «Туризм на Кубани», «Определение первоначальной стоимости при по-

купке основного средства», «Особенности подросткового возраста», «Новые правила ЕГЭ», 
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«Электронный больничный лист», «Призыв – 2014», «Самые востребованные профессии», 

«Сочи-2014» , «Пенсии: новые реформы». 

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных «История Ка-

невского района» на основе сканирования статей из периодических изданий, накопленных в 

так называемой краеведческой копилке: папках «История станиц и хуторов Каневского рай-

она», «Герои Советского Союза – уроженцы Каневского района» и т.п. Продолжается форми-

рование «Краеведческой копилки» − вырезки из местной периодики по темам.  

В ф. №3 Каневской БС действует блог «Добрый Дом», в котором освещается информа-

ция о работе библиотеки, публикуются интересные факты о книгах и чтении, а также материа-

лы к различным праздникам и памятным датам. Имеется аккаунт библиотеки в Twitter и Face-

book, а также сообщество «Каневская библиотека семейного чтения» в социальной сети «В 

Контакте». 

В Стародеревянковской ЦБ в последнем квартале текущего года был создан блог «Давно 

закончилась война…» о воинах-героях, ветеранах Великой Отечественной войны Стародере-

вянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края http://star-

veterans.blogspot.ru/. Там уже можно прочесть более 20 сообщений. 

В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки: 

Большим спросом у читателей пользуются накопительные тематические папки  «Про-

шлое и настоящее Каневского района», «Каневчане – Герои ВОВ»,  «Кубань ‒ навстречу 

Олимпиаде в Сочи», «Стихи о Каневской», «Экология Кубани», «Твои права, избиратель», 

«Закон и семья», «Екатерина и Екатеринодар» (ф. №6 Каневской БС) 

«Ваш юрист», «Нормативные акты Каневского сельского поселения», «Дом, в котором 

мы живем» (ЦБ Каневской БС) 

«Тебе, абитуриент», «Кубановедение», «Экология Кубани», «Женские секреты», «Анти-

нарко», «Здоровый образ жизни», «Новый год», «Военно-патриотическое воспитание» (Сухо-

челбасская с/б). 

«Кубановеду», «Абитуриенту», «Благовест», «Музеи России: изобразительное искусст-

во», «Антинарко» (Среднечелбасская с/б). 

«Антинарко»,  «Про-питание», «Найди свою дорогу», «Окно в природу», «Экология», 

«Кубань – ты наша родина», «Книга. Библиотека», «О поэтах и писателях», «Последний зво-

нок», «О Каневской», «Вместе против терроризма», «Литературоведение», «Религиозные 

праздники», «О Пушкине», «Видный просветитель Кубани Ф.А.Щербина», «Кубань олимпий-

ская», «Местное самоуправление», «Родительский совет», «О художниках» (ф. №3 Каневской 

БС). 

«Кубань православная», «Молодым сердцам земли Русской», «Кубань, воспетая в сти-

хах», «Здоровый образ жизни», «Семья — малая церковь», «Это интересно знать», «Право-

славные праздники» (ф. №3 Каневской БС). 

«Край кубанский, край любимый», «Социальное служение»,  «Это интересно знать» (ф. 

№7 Каневской БС). 

«С Атамани начинается Кубань», «Не допустить беды» (Стародеревянковская ЦБ). 

«Родная Придорожная» и «Наши земляки» (Придорожная ЦБ). 

«Школа  Матушки – природы», «Наркомания – знак  беды», «Подвиг  времени  не  зна-

ет»,   «Творчество  местных  поэтов» (Челбасская ЦБ). 

«Широка Кубань», «Приметы времени», «Проблемы молодежи»,  «Природа и мы», «Но-

воминская: вчера, сегодня, завтра», «Социальная защита граждан», «Все о пенсиях», «Мы 

ждем тебя, Олимпиада», «Великая Отечественная война», «Освоение космоса», «Счастье ма-
теринства», «Где любовь и совет», «Кубань-земля казачья», «Терроризм», «Трудные дети», 

«Абитуриент», «Наши праздники», «День всех влюбленных», «Погода в доме», «Ожог Черно-

быля, «Нам жить и помнить», «Советская литература», «Писатели-классики», «Жизнь рай-

она», «Внимание: новый документ» (Новоминская ЦБ). 

«Олимпийский Сочи», «Из истории новодеревянковских школ», «День семьи, любви и 

верности», «Летопись станицы», «Культурная жизнь нашей станицы», «Наши станичники – 
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участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больни-

цы», «Документы Новодеревянковского сельского поселения» (Новодеревянковская ЦБ). 

 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Библиотеками района выполнено за год 1748 библиографических справок, из них 302  

справки  выполнено отделом библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ. 

Во многих библиотеках  района ведутся тетради учёта индивидуальной информации и тетради 

учёта выполненных справок. Так, в 2014 году были выполнены следующие 

справки краеведческой тематики: о cимволах Кубани и Каневского района, 

 о поэтах, писателях и композиторах Кубани, о первых спортивных соревнованиях и сооруже-

ниях Краснодарского края и Каневского района, об олимпийских объектах в г. Сочи, о запо-

ведниках  Краснодарского края, об экологии края, об историческом значении для России 

правления Екатерины II, об экологии Кубани и др. 

Библиотеки всего района принимали участие в районном конкурсе на лучшее издание 
малых печатных форм «Как набрать для жизни силы?» по формированию положительного от-

ношения к здоровому образу жизни, спорту и физической культуре. По условиям конкурса 
специалисты библиотек должны были не только выпустить буклет, закладку или флайер, но и 

использовать малую печатную форму в работе при проведении массовых мероприятий. В кон-

курсе приняли участие 22 библиотеки. Победителями и призерами конкурса стали: 1 место – 

Чичиварихина Е.А., зав. библиотекой «Слово» (библиотека-филиал №7 Каневской БС), буклет 

«Физическая активность + чистая совесть – залог крепкого здоровья»; 2 место – Кременчуцкая 

Г.Н., зав. библиотекой ст. Александровской Красногвардейской БС, буклет «Человек, послу-

шай!»; 3 место – Волкова Е.А., библиотекарь библиотеки семейного чтения (библиотека-

филиал №3 Каневской БС), «Хмель шумит – ум молчит»: памятка для думающего человека. 

Высокую оценку жюри получили работы  Привольненской ЦБ, Красногвардейская ЦБ и Ка-

невская ЦБ. 

Рекомендательные пособия большой и малой формы регулярно  оформляются в биб-

лиотеках района. В настоящее время есть возможность оформить их красочно и привлека-
тельно с применением компьютерной техники. Рекомендательные списки литературы, листов-

ки, закладки отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, экология,  в помощь 

семье,  здоровый образ жизни.  

В МЦБ в отчётном году были составлены рекомендательные библиографические по-

собия: 

1). «Первая мировая – неизвестная война» (информационно-библиографическое пособие 
к 100-летию начала Первой мировой войны»). 

В пособии представлен библиографический обзор и рекомендательный список литерату-

ры, которая должна стать напоминанием молодому поколению о своих корнях и о героиче-

ском подвиге наших прадедов. В нашей библиотеке есть немало книг, рассказывающих о ходе 

исторических событий в эти годы, о героических подвигах солдат и офицеров, о кубанских 

казаках, о первых военных лётчиках. Но всё же отбор этих произведений представил некото-

рую трудность, так как новой литературы с современными исследованиями было недостаточ-

но. Пособие состоит из нескольких разделов: 1. Документы свидетельствуют. 2. Боевая слава 

кубанского казачества. 3. Художественные произведения о Первой мировой войне. 4. Статьи 

из газет и журналов. 5. Стихи поэтов – участников Первой мировой. Пособие предназначено 

для старшеклассников, учителей, библиотекарей и всех любителей чтения исторической лите-

ратуры.  

2).  «Шашки вон, и буйным вихрем на врага орлы летят…» (библиографическое пособие 

об участии кубанского казачества в Первой мировой войне). 

Материалы пособия содержат два тематических раздела: 1. Боевая слава кубанского ка-

зачества. 2. Каневские казаки – Георгиевские кавалеры. В первом разделе представлен анно-

тированный и иллюстрированный список книг, а затем статей из периодических изданий. Во 

второй раздел вошли полнотекстовые статьи из местной периодики. Пособие открывается до-
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вольно обширной исторической справкой по истории участия в военных действиях кубанских 

казачьих частей на всех фронтах Первой мировой войны.  Справка составлена на основе дан-

ных печатных и электронных средств массовой информации. Издание рассчитано на широкий 

круг читателей, библиотекарей, педагогов, историков, краеведов, студентов и учащихся стар-

ших классов. Оно стало актуальным в связи с тем, что к нему не раз обращались участники 

краевой викторины, объявленной Кубанским казачьим войском. 

3). «Муниципальные выборы: до и после» (информационно-библиографическое посо-

бие). 

Пособие содержит следующие разделы: 1. От составителя. 2. О роли местных Советов в 

жизни Каневского района. 3. Что читать о предстоящих выборах. 4. От выборов до выборов, 

или Как работают избранные главы поселений.  В местных газетах «Каневские зори» и «10-й 

канал»  публиковались материалы о  прошедших сессиях депутатов сельских поселений, о во-

просах, рассматривавшихся на этих сессиях.  В нашем пособии мы представляем их краткий 

перечень, список статей о деятельности избранных депутатов и материалы о предстоящих му-

ниципальных выборах. Цель пособия – повышение правовой культуры будущих кандидатов и 

избирателей, формирование у молодых людей навыков гражданского участия в решении акту-

альных социальных проблем во взаимодействии с органами власти. 

4). «Культура - духовная  связь эпох» (рек. список литературы). 

Эпиграфом к пособию взяты слова Дмитрия Лихачева «Культура — это огромное цело-

стное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто на-

селения — народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, 

наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства». По-

собие состоит из трех разделов: 1. «Рекомендуем сайты». В разделе  перечислены адреса сай-

тов: Сайт Министерства Культуры РФ, сайт о великой русской культуре, портал культурного 

наследия России  Культура.РФ.  2. Во втором разделе представлен список книг  в алфавитном 

порядке. Здесь можно найти книги по стилистике и культуре речи, о культуре общения с при-

родой, о философии и литературе, мифологии и религии, о народной культуре кубанского ка-

зачества и мн.др. 3. В разделе  «Искусство» также в алфавитном порядке расположены книги 

по искусствознанию, литературе, музыке, архитектуре, изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. 4. Раздел «Статьи в периодических изданиях» предлагает читателю  

информацию из газет и журналов, в т.ч. и краеведческого характера о фестивалях и конкурсах 

народного художественного творчества, о культуре предпринимательской деятельности, о 

культуре деловой документации, о культуре делового общения, о перспективах нового закона 

о культуре, о фотографии как об искусстве, о том, как культура и народные традиции сквозь 

века укрепляют духовную связь эпох. 

5). «Мы к пушкинским  строкам, что к роднику, спешим» (список литературы). 

   Пособие открывается яркой выразительной обложкой, которая украшает издание и 

привлекает к нему внимание читателей. Рекомендательный список  состоит из структурных 

частей: вступительной статьи, основного текста, включающего иллюстративные материалы, 

фотокопии обложек и титульных листов наиболее интересных и значительных изданий о нем, 

перечень основных произведений автора с их лаконичной характеристикой, портреты  

А.Пушкина. 

В МЦБ также были оформлены пособия малых форм, рекомендательные списки, 

буклеты: 1. «Афганистан. И доблесть и печаль» (к 25-летию вывода войск из Афганистана). 2. 

«Кубанский Нестор» (рекомендательный список и книжная закладка, посв. Ф.Щербине). 3. 14 

причин для чтения (книжная закладка, раздаточный материал для участников Библионочи). 4. 

«Читать не вредно – вредно не читать», «Стань выше! Читай!» (книжные закладки). 5.  «Ви-

деохостинг в деятельности библиотек». 6. «Иван Крылов – русский баснописец» (буклет). 6. 

«Бессмертный  Кобзарь» (к 200-летию со дня рождения Т.Шевченко). 7.  «Выбор профессии»  

(закладка). 8. «Великий меланхолик» (памятка к 205-летию со дня рождения Н.В.Гоголя ). 9. 

«Сергий Радонежский: истории о Великом святом» (рек. список ). 10. «Мир светел любовью» 

(список литературы к  125-летию А.Ахматовой). 11. «Мы к пушкинским  строкам, что к род-
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нику, спешим» (список литературы). 12.  «Николай Рерих.  О мире через культуру (дайджест). 

13. «Подписано: Илья Репин» (буклет). 14. «Интернет в помощь избирателю»  (веб-навигатор  

для избирателя). 15. «Любознательному избирателю» (словарь основных понятий, закладка). 

16. «Мы — информируем, вы выбираете» (рек. список). 17. «Послушай! Вспомни обо мне…» 

(к 200-летию М. Ю. Лермонтова, рек. список литературы). 18. «Знакомясь с биографией по-

эта» (к юбилею Лермонтова, информ. закладка). 19. «Мир один для всех» (рек. список литера-

туры  к Международному Дню инвалидов). 

Рекомендательные библиографические пособия библиотек района: 
«Сердцу милая станица», буклеты по ЗОЖ «Хочешь жить – бросай курить!», «На заряд-

ку – становись»,  «В помощь любителям шахмат»,  «Как научить  своего ребенка    любить  

чтение»,   «Верный сын Кубани», «Путеводитель по библиотеке», «Природа Кубани: Вчера. 

Сегодня. Завтра»,  «На зарядку становись!»,  «Хочешь жить – бросай курить»  (филиал №6 

Каневской БС), здесь же формировался «Информационный бюллетень новых поступлений», 

хотя новинок приобреталось не очень много. 

«Вечные ценности и модные авторы», «Книги о войне», буклет «Мы помним, мы гор-

димся» (ЦБ Каневской БС). 

Буклет для подростков «Знать, чтобы не оступиться», памятка для детей и родителей 

«Твои права и обязанности», буклеты для родителей «Семейные традиции», «Алкоголь бьёт 

по будущему» (Сухочелбасская с/б). 

В Среднечелбасской с/б подготовлены библиографические пособия малых форм: рек. 

список «Овеянные славой имена»  (о каневчанах, Героях Советского Союза); листовка «Пять 

шагов к здоровому образу жизни», закладки к 70-летию Победы «Хочешь сделать подарок ко 

дню Победы – прочитай книгу о войне»; книжные закладки с рекламой библиотеки. 

Много внимания пособия малой формы уделяется в филиале №3 Каневской БС. В тече-

ние годы здесь были подготовлены: рекомендательный список литературы  по творчеству Ю. 

Бондарева «Взгляд в биографию»;  информационные буклеты  «Золотые законы семейного 

счастья», «Мамочкина школа», «Время читать», «И память книга оживит»;  информационная 

книжная закладка (3 вида) «24 мая день славянской письменности и культуры»; книжная за-

кладка (3вида) «Итак, она звалась Татьяной»; памятка «Как себя вести во время теракта»; в 

помощь краеведам изданы: рекомендательные пособия «Край кубанский, край любимый», 

«Кубань – край воинской славы»,  «Имя на карте станицы», информационно-

библиографический буклет «Навеки в памяти…», информационный листок «Корни нашей ро-

дословной», историко-хронологическое пособие «Летопись станицы», информационные лис-

товки «Каневчане – герои войны»;  информационные листовки «Толерантность – путь к ми-

ру»,  «Рецепты вкусных блюд из капусты», «Полезные свойства капусты: рецепты народной 

медицины»; пособия по формированию ЗОЖ: памятка «Как бросить курить»,  информацион-

ная листовка «Я не курю! И это мне нравится!», буклет «Хмель шумит – ум молчит».  

В филиале №7 Каневской БС оформлены: флаер-приглашение «Добро пожаловать в 

библиотеку», памятные закладки «Будьте здоровы», «Всегда радуйтесь», буклет о ЗОЖ «Фи-

зическая активность + чистая совесть», поздравительная листовка «С Днем жен-мироносиц!». 

В Стародеревянковской ЦБ были оформлены библиографические рекомендательные 

списки литературы в форме буклетов: «Нелегкий путь к Победе», «Голоса войны минувшей», 

«Один я в тишине ночной», «Над ним луч солнца золотой»,  «В крае закон такой: 22 часа ‒ де-

тям пора домой», «Будь здоровым! Смелым! Ловким!», «Я расту здоровым, умным и весё-

лым!». 

В Придорожной ЦБ  были выпущены несколько блоков малой печатной продукции в ви-

де буклетов на военно-патриотическую тематику «Память сердца», по правовому просвеще-

нию «Все на выборы», а также по здоровому образу жизни «Достучаться до сердец» в рамках 

конкурса «Как найти для жизни силы». Последний буклет библиотекарь раздавала жителям на 
улице. 
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В Кубанскостепной библиотеке подготовлены списки литературы: «Пушкин – великий 

русский писатель»,  «Кольцом заветным сопряжен…»,  «Ради жизни на земле», «Пусть жи-

вые запомнят, пусть поколения знают». 

В Челбасской ЦБ оформлены рекомендательные списки: «Мы  за  здоровый  образ  жиз-
ни», «Их  имена  зажгла  звезда  героя», «Путь  к  Победе», «Пылающий  адрес  войны», «Мир  

любви, мир  семьи», «Береги  здоровье  смолоду», «На  пути  к  профессии», «Стоп! Наркоти-

ки!», «Звездная  россыпь  писательских  имен». 

В Привольненской ЦБ оформлены рекомендательные списки и планы чтения: «Наркоти-

ки, радость или смерть?», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Будь чемпионом Олим-

пиады 2014», «Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься», «Все мы жители одной 

планеты», «Родной земли нетленная краса, «Алкоголь бьёт по будущему», «Чудеса живой 

природы», «Скажи здоровью «ДА!», «Как приобщить ребёнка к чтению», «Пусть утро будет 
добрым», «Толерантность ‒ дорога к миру», «10 фактов о пользе чтения». Здесь же были под-

готовлены памятки для юношества: «Наши выборы – время пришло», «Ты имеешь право вы-

бора!», листовки: «Найди время выбрать будущее», «Привольная перед выборами», «Голосуй! 

Не комплексуй». Работники библиотеки участвовали в конкурсе по военно-патриотическому 

воспитанию «Каневчане на полях сражений», где их буклет «Гвардии сержант Белохортов» 

занял 2 место среди библиотек Каневского района. 

В Новоминской ЦБ: рекомендательные списки «Русской истории славные лица», «Жен-

ское мужество», «Великие зодчие России», «Разноликая природа»; памятки  и буклеты «Голо-

суй – не комплексуй», «Ты ‒ будущий избиратель», «Наше здоровье в наших руках». 

 Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть разнооб-

разных мероприятий, и как самостоятельные формы  продвижения книги: 

«Творчество  наших  земляков» (МЦБ), «Имя  чудное – Татьяна» (МЦБ); обзоры у двух 

книжных выставок во время проведения Библионочи: 1. «Культура – красоты и творчества 

полёт»; 2. «Драгоценные россыпи культурных сокровищ» (МЦБ); обзор у книжной выставки, 

организованной  в музее во время проведения «Ночи музеев» «Моя земля мне дарит вдохно-

венье» (МЦБ); обзор у выставки «Диалог через культуру» во время проведения «Ночи ис-

кусств» (МЦБ); обзор у книжной выставки «От казачьих регалий до культурных высот», орга-

низованной в РДК во время закрытия  фестиваля «Во славу Кубани, на благо России!» (МЦБ);  

обзор современной литературы для библиотекарей района «Самые читаемые книги года» 

(МЦБ);                              

 «Тарас Шевченко – гордость Украины», «Сердцу  милая станица», «Кубань – казачий 

край», «Навстречу Олимпиаде», «Быть здоровым стало модно» (обзор журналов по ЗОЖ), 

«Мир профессий», «Знакомьтесь, новая книга!», «Мир театра», «Путешествуем по краю» (ф. 

№6 Каневской БС); 

«И мир не пощадил его и Бог не спас» «Край родной», «Семья – это остров веры, ко-

рабль надежды, гавань любви», «Штрихи к портрету»,  «А песня тоже воевала»  (ЦБ Канев-

ской БС) 

«Ожившие в граните и бронзе», «Домашний любимец», «Я назову тебя зоренькой…» 

(обзор творчества В.Ф.Бокова), обзор статей из краевых и районных газет «Спайс» настиг Ку-

бань», «Поэт Украины» (к 200-летию со дня рождения  Т.Г.Шевченко), обзор книг- юбиляров 

«В лавке старого библиофила», «Ярмарка семейной периодики» (Сухочелбасская с/б). 

«Поэт. Художник. Гражданин» (к 200летию Т.Г.Шевченко), «Книжная лавка» (обзор но-

винок); «Что принес почтальон?» (обзор периодических изданий). «Спорт. Россия. Кубань» 

(по страницам периодической печати). Во время обзора читатели познакомились со статьями 

об участниках и чемпионах  Олимпийских игр-2014. Особое внимание уделили спортсменам 

из Краснодарского края, завоевавшим награды. (Среднечелбасская с/б) 

«Молодежная пресса на все интересы» ‒ библиографический обзор периодики (ф. №3 

Каневской БС) 

«Сердцу полезное слово», «Казак без веры – не казак», «Заступница Усердная», «Уроки 

благочестия» (ф. №4 Каневской БС) 
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«Пока живёт душа» (по творчеству С. Деревянко), «Мой край – моя гордость», «За чис-

тую: воду, землю, воздух!», «Золотое правило нравственности», «Вечно растущая душа…» 

(обзор, посвящённый 200-летию М.Ю. Лермонтова)    (ф. №3 Стародеревянковской ЦБ, Боль-

шие Челбасы) 

«Они были на Кубани» (ф.№2 Придорожной БС, п. Партизанский) 

«Многонациональная культура края», «Будущее Кубани ‒ в ее настоящем» (Кубанская 

Степь). 

«Пусть  дружба  крепнет»,  «Дорогой  славы  и  утрат», «Тебе, молодой  избиратель», 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг», «От Бреста до Берлина», «Ты  всегда  в  моем  серд-

це, станица», «Ты, Кубань  моя  родная», «Гордимся  славою  предков», «Тебе,  выпускник!», 

«Знакомьтесь: писатели-земляки», «Я  рожден  с  душою  пылкой» (М.Ю. Лермонтов), «От  
книжных  страниц  к  олимпийским  вершинам», обзоры    материалов  из  периодической  пе-

чати:    «Даты  и  события  России», «Инфо-лента» (Челбасская ЦБ).    

«Давайте знакомые книжки откроем» (Привольненская ЦБ).                                                                         

 

5.3 Информационное обслуживание (работа с абонентами) 

Для информирования  своих пользователей библиотека широко использует возможно-

сти собственного сайта http://bibkan.ru/.  Посещая  его страницы, любой житель района может 
узнать об истории и  структуре нашей библиотеки системы, её ресурсах и услугах, а также  о 

регулярно проводимых массовых мероприятиях. На страницах сайта можно познакомиться с 

книжными новинками,  участвовать в различных акциях и конкурсах. На сайте работает руб-

рика «Спроси у библиотекаря» ‒ виртуальная справка, где каждый пользователь может задать 

интересующий его вопрос. 

В разделе нашего сайта «Новые поступления» был представлен аннотированный спи-

сок 79 книг, полученных в первом полугодии 2014 года. Каждый раз, когда фонды МЦБ по-

полняются новыми книгами краеведческого характера, библиограф МЦБ представляет ин-

формацию на сайт  www.bibkan.ru. О недавно вышедших книгах и журналах, изданных мест-

ными авторами, информация помещается и на сайте kanevskaya.ru.  

Рубрика «На книжной полке» продолжает наполняться информацией о наиболее чи-

таемых авторах и их книгах, достойных рекомендации нашим читателям: П. Санаев, Г. Чхар-

тишвили, А.Иванов, Г.Маркес и другие. 

В разделе «Краеведение» были представлены: информация «Новые книги: Олимпий-

ские. Библиотечные. Твои» о двух новых книгах по истории олимпийского движения; инфор-

мация о новой книге местного автора В.Цветкова «Прямой путь по зигзагам судьбы»; обзор 

материалов вышедшего в свет очередного − 5-го с момента возобновления и 26-го по общему 

счёту) − тома «Кубанского сборника»; информация и обзор книги Ф.А. Щербины, 3-го тома 

его воспоминаний «Пережитое, передуманное и осуществлённое»; информация о новой книге 
«Записки буровика» Кожина Ю., герои которой живут и работают в Каневском районе. 

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиогра-

фические пособия: «Первая мировая – неизвестная война», «Кубанский Нестор» (к 165-летию 

Ф. Щербины), «Афганистан: и доблесть, и печаль», «Шашки вон, и буйным вихрем на врага 

орлы летят…», «Муниципальные выборы: до и после», «Культура – духовная связь эпох», 

«Мы к пушкинским строкам, что к роднику, спешим», «Великий меланхолик» (к 205-летию со 

дня рож. Гоголя), «Мир светел любовью» (к 125-летию Ахматовой), «Интернет в помощь из-
бирателю» (веб-навигатор), «Н.К.Рерих. О мире через культуру», «Послушай! Вспомни обо 

мне» (к 200-летию М.Лермонтова). 

На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в 

Краснодарском крае и Каневском районе на 2014 год». 

В рубрике «Наши земляки» к уже имеющимся материалам «Почётные граждане Канев-

ского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и 

района добавляются новые имена. 
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В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 году был орга-

низован блог «Литературная копилка каневчан», в отчётном году он продолжает действовать. 

В середине 2013 года блог прикрепили к сайту МЦБ. В нём, кроме главной страницы есть раз-
делы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», «Стихи, «Молодые голоса», «Новые 

книги». Там помещена ещё далеко не полная информация обо всех наших местных авторах и 

их творчестве, в 2014 году помещено 44 сообщения, всего ‒ 104 сообщения. С начала работы 

блога насчитывается14455 просмотров. Вот некоторые из последних размещенных сообще-

ний: «Вычеркнутая и забытая (Первая мировая война в истории жителей станицы Новодере-

вянковской)»,  «Воспоминания о военном детстве» (фашистская оккупация в х. Средние Чел-

басы), «Рассказ Степана Деревянко в журнале «Дон новый», «Незабытый подвиг» (стихотво-

рение о Первой мировой войне), «На переднем крае борьбы за Память, Историю, Правду» 

(А.Дейневичу – 60) и другие. По результатам статистики блога большим успехом пользуются 

публикации стихов о станице Каневской. Ведёт блог библиограф, зав. сектором краеведческой 

библиографии. 

Продолжает функционировать и блог «Добрый Дом» библиотеки семейного чтения (ф. 

№3 Каневской БС), в котором освещается информация о работе библиотеки, публикуются ин-

тересные факты о книгах и чтении, а также материалы к различным праздникам и памятным 

датам. В 2014 году добавлено 21 сообщение, просмотров – 9226. 

В библиотеках района проведены  Дни информации:  

В библиотеке-филиале №3 Каневской БС очень серьёзно подходят к проведению Дней 

информации. Здесь были проведены: «К Земле с любовью»,  «Земле я отдал дань земную люб-

ви, надежд, добра и зла», «Главное счастье на свете – наши дети». 

«Выйти из сумрака» – день информации, посвященный проблемам алкоголизма. Демон-

стрировался фильм «Алкоголизм ‒ жизнь без будущего», проводились беседы с читателями, 

работала книжно-информационная выставка «У опасной черты». Для школьников проведен 

урок трезвости «Пиво: история обмана» (ф. №3 Каневской БС). 

В этой же библиотеке-филиале №3, которая носит название «Библиотека семейного чте-

ния» был организован день информации «Венец всех ценностей ‒ семья». В течение дня рабо-

тала книжная выставка, посетители библиотеки получали информационные буклеты, листов-

ки, книжные закладки с интересной и полезной информацией, а также с афоризмами о семье. 

Для старшеклассников провели библиографический обзор книг, посвященных семье, взаимо-

отношениям детей и родителей, проблемам нравственности. Для молодых семей состоялась 

презентация книжной выставки «Родителям о детях». Библиотека также знакомила читателей 

с тематическими папками и картотеками «Мамина школа», «Любить и беречь», «Психология 

отцовства» и другими.  

«Добро пожаловать в Книгоград» ‒ день открытых дверей в Сухочелбасской библиотеке. 

В Библиотеке духовного возрождения (ф. №4 Каневской БС) проведён День информации  

«Библиотека – кладезь духовной мудрости», посвящённый Всероссийскому Дню библиотек. 

Гостями стали учащиеся Каневской художественной школы. Вниманию ребят была предло-

жена познавательная  беседа  с элементами слайд-шоу, повествующая о рождении славянской 

письменности, созданием которой мы обязаны святым равноапостольным братьям Кириллу и 

Мефодию. Дети узнали, что первые рукописные книги на Руси создавались и переписывались 

монахами, что на протяжении нескольких столетий именно монастыри были центрами про-

свещения русского народа. Книги высоко ценились на Руси, собирались в семьях несколькими 

поколениями. Порадовала учащихся интересная выставка православных книг «Свет истины – 

он в строках древних книг», на которой были представлены старинные книги. В конце  меро-

приятия учащиеся получили буклеты, повествующие об апостольском служении просветите-

лей словенских святых Кирилле и Мефодии.  

«Вода крещенская живая» (ф. №4 Каневской БС). 

«Тарас Шевченко – душа украинского народа» (к 200-летию Т.Шевченко) (ф. №7 Канев-

ской БС). Во время дня информации «Трезвая Россия»  состоялся информ-десант в наркологи-

ческом отделении;  кинолекторий; книжная выставка. 
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В день библиотек, 27 мая, в библиотеке-филиал № 2  Каневской БС прошел День ин-

формации «Открывая книгу – открываешь мир». Читателям были представлены выставки с 
книжными новинками и обзор поэтической литературы «Когда строку диктует чувство». Дет-

ская аудитория приняла участие в праздничной викторине «С днем рождения, Мурзилка!». 

Этому детскому журналу исполнилось 90 лет. Его читателями были еще бабушки и дедушки 

юных читателей. В тетради отзывов и предложений читатели оставили свои поздравления и 

пожелания библиотеке. (Сухочелбасская с/б). 

Проведены часы информации: 

В МЦБ для молодёжи:  «Навстречу  своему  будущему»,  «Человек.  Государство.  За-

кон», «Пристрастия,  уносящие  жизнь», «В  мире  профессий», «Твое  место  в  профессио-

нальном  мире»,  «Жили  те  киты,  людей  не  обижая…»  (к  Всемирному  дню  китов),   

«Трехцветный и гордый Отечества флаг», «Путешествие классиков по Кубани»;   

часы информации для ВОСовцев, инвалидов по зрению «Листая  страницы  истории»  (К  

90-летию  ККО  ВОС)  «По  страницам  журнала  «Наша  жизнь», «10-й канал», «Каневские  

зори»,  «Листая  страницы  истории». 

Учащимся 8 «г»  СОШ № 1 запомнился информационно-экологический  час  «Жили  те  

киты,  людей  не  обижая…», посвящённый  Всемирному  дню  китов.  Библиотека-

ри  продемонстрировали с помощью мультимедиа    фильм  о китах, а так же рассказали  о 

том, что экологи  многих стран  этот  день считают  днем  защиты не только  китов, но и всех 

морских   млекопитающих, которым  грозит опасность уничтожения. Ведущие   старались,   

чтобы   каждый  из присутствующих  в  зале  ребят  задумался  об   этой    экологической  про-

блеме,  которая  грозит   самым  большим   обитателям   морских глубин.  Ведь  жизнь   их  

так  удивительна  и  интересна.  Затем  ребята   дружно  отвечали на вопросы   викторины  и 

получили  поощрительные призы. 

 «Путешествие по улицам нашей станицы» (об истории названий улиц и площадей ст. 

Каневской), «Флаг и герб  Каневского района», «Олимпийская мозаика», «Первооткрыватели 

космоса» (ф. №6 Каневской БС). 

«Моя гражданская позиция», «Что я знаю о славянской культуре»,    «Быть добрым – 

значит толерантным» (ЦБ Каневской БС). 

«История Олимпийских игр», «…Проще отложить: деньги на старость или саму ста-

рость»,  «Мир молодёжной прессы», «Я имею право» (Сухочелбасская с/б). 

«Азбука молодого избирателя», «Пенсионная реформа»;  «Все о кандидатах», «Прикос-

немся к символам родного края».  На информационный час «Азбука молодого избирателя» 

были приглашены впервые голосующие. Для них была подготовлена информация по избира-

тельному праву. Затем юноши и девушки ответили на вопросы  викторины, состоящей из двух 

частей: 1. « Избирательное право», 2. «Я иду на выборы».  

Во время информационного часа «Прикоснемся к символам родного края» ребята закре-

пили знания  истории символов Кубани. Также познакомились с впервые учрежденными сим-

волами Каневского сельского поселения: гербом и флагом. (Среднечелбасская с/б). 

«Свадебные традиции народов Кубани», «Итак, она звалась Татьяной» (ф. №3 Каневской 

БС, библиотека семейного чтения). 

«Экстремизм – угроза обществу», «Православие, как среда здорового образа жизни» (ф. 

№4 Каневской БС). 

«День трезвой жизни» (ф. №7 Каневской БС). 

«Боярыня Масленица», «Береги здоровье смолоду», «Возьмемся за руки, славяне»  (Ста-

родеревянковская ЦБ). 

«Мы выбираем, нас выбирают», «Время выбирать», «Святыни Кубанского казачьего 

войска», «Сохранить в себе человека», «День самоуправления» (ф. №2 Стародеревянковской 

ЦБ, Мигуты). 

«Молодость. Спорт. Здоровье!», «Лучшие друзья семьи книги», «Моя профессия – моё 

будущее!»   (ф. №3 Стародеревянковской ЦБ, Большие Челбасы). 
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«В начале было слово», «Лучшие друзья страны моей ‒ хорошие соседи», «Русь, Россия 

великая страна», «Заслуженные деятели Кубани», «Спайсы – что мы знаем о них»,  «Эконо-

мическая среда вокруг нас». Это мероприятие было проведено совместно со специалистом от-
дела молодежи. Здесь затрагивались такие вопросы как: Какие элементы экономики присущи 

в нашем крае, районе, какие основные отрасли производства в нашей районе ребята знают, 
может ли молодежь повлиять на экономические проблемы, как решить проблему безработицы 

и многие другие.  Ребята активно участвовали в опросе под названием  «Молодежь в экономи-

ческой среде». Играли в экономическую игру: «Я хочу быть успешным», создавая и развивая 

свои предприятия. (Придорожная с/б). 

«Семья и книга», «Экология – путь к пониманию природы»  (ф. №2 Придорожной БС). 

«Я  выбираю – мы  выбираем» (Челбасская ЦБ). 

«Сегодня школьник, завтра ‒ избиратель» (Привольненская ЦБ). 

 «Гимн письменам из далёких времён», «Александр Невский – имя России», «Юные эко-

номисты», «Узнай, чтобы полюбить» (Новодеревянковская ЦБ).  

«О профессиях и не только», «Все в этом мире зависит от нас», «Раздумья о здоровье», 

«Величие и слава русского народа», «Символика России сквозь века», «Спорт в России», «Что 

такое выборы»  (Новоминская ЦБ). Особое внимание на информирование читателей обращали 

в Новоминской ЦБ. Выявляли желающих получить информацию по интересующей их теме и 

информировать их по мере поступления материала. Ведут картотеку информации. В этом году 

информацию получили 10 человек. Им было послано 49 информаций по темам: «Кумиры на-

шего времени», «Кубань ‒ мой край родной», «А нам нужна одна Победа», «Духовности све-

жий глоток», «Наш дом и сад в нем», «Золотые страницы России», «Пароль в страну здоро-

вья», «Стихи как исповедь души», «Сам себе мастер». 

Систематически обновлялись уголки информации в МЦБ: «Увлечённые книгой», 

«Премьера книги», «Любительские клубные объединения МЦБ», «Приходите! Мы Вас ждём в 

библиотеке!», «Газеты и журналы для Вас у нас!», добавился новый стенд «Территория чтения 

и общения» с фотографиями читателей на наших интересных мероприятиях. 

В ЦБ Каневской БС постоянно действует стенд «Читательское окно». 

В ф.№3 Каневской БС оформлен «Уголок читателя» ‒ информационный стенд, на кото-

ром размещаются объявления, полезная информация, планы работы. Библиотека информирует 

и поздравляет своих читателей с очень интересными, но не распространенными праздниками, 

такими как день объятий, день левши, день красоты, день кукол и другими. 

В ф.№7 Каневской БС оформлен  информационный стенд «Социальная библиотека 
«Слово» сообщает» перед входом в библиотеку. Также функционирует библиотечный стенд 

«Уголок читателя», который находится непосредственно в библиотеке. На стендах своевре-

менно обновляется информация о новых поступлениях литературы, анонсы мероприятий, 

объявления любительских объединений, информация о юбилеях и интересных фактах.  

В библиотеке пос. Кубанская Степь вся информация, поступающая от администрации 

поселения, представлена на информационной полке «Муниципальное самоуправление: про-

блемы и перспективы». 

В Челбасской ЦБ оформлены информационные выставки: «2014 год – Год культуры  в  

России», «Сочи – 2014. Дневник  Олимпиады»,   «Я  выбираю, мы  выбираем», «Голосуют  

молодые», «Если  с  хлебом  Кубань, значит  с  хлебом  Россия»,  «За  чистый  мир».                                          

Здесь же оформлены информационные  стенды: «Ветераны  войны  ст.Челбасской»,                                                 

«Участники  парада  Победы  1945 года  станицы  Челбасской». 

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». 
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5.4. Формирование информационной культуры 

пользователей 

В целях повышения библиотечной и информационной культуры пользователей, в тече-

ние года проводились индивидуальные консультации у каталогов, беседы по культуре чтения.   

В целях воспитания культуры чтения проводились библиотечные уроки: 

В МЦБ – «Путешествие по библиотечному миру», библиопутешествие  «Сокровища  

книжного  мира»,  библиоэкскурс  «Пускай  и   в  21  веке  всегда  живут  библиотеки», в ин-

формационно-досуговом отделе для юношества «Русской речи государь по прозванию – Сло-

варь».  

«Правила пользования библиотекой, книгой», «Знакомство с библиотекой», «Книга – 

лучший друг», «Сделай книгу своим другом!», «Структура книги», «Путеводитель по библио-

теке», «Знания – в книгах, книги – в библиотеке!» (ф. №6 Каневской БС). 

«Слово ‒ дело великое», «Словари и словарики» ко дню Наума-грамотника (Сухочелбас-

ская с/б). На библиотечном уроке  «Словари и словарики» ребята узнали, какие бывают слова-

ри. Познакомились с толковыми словарями и отраслевыми словарями и энциклопедиями. По-

лученные на уроке знания ребята проверили и закрепили в практическом конкурсе знатоков: 

находили в словарях  толкование слов, узнавали значение научных терминов.  

«Здравствуй, добрый книжный дом», «Книга ‒ лучший друг» (ф. №3 Каневской БС).  На  

библиотечном уроке «Книга ‒ лучший друг»  говорил не только библиотекарь. Ребята сами 

рассказывали о роли книги в жизни человека, учились бережному отношению к ней  

Были оформлены и распространялись буклеты «Путеводитель по библиотеке», «Все, что 

надо знать о каталогах»,  а также памятки для родителей «Научите  своего ребенка любить 

книгу», «Почитаем вместе с мамой» (ф. №6 Каневской БС). 

«Великий и могучий русский язык» (ф. №2 Стародеревянковской БС). 

«Откуда книга пришла в нашу жизнь», «Первые книги»,  «В гостях у Книжкоеда»,  

«Библиотечные жители» (Придорожная ЦБ).  

«Составляем список литературы», «Усердней с каждым днем смотрю в словарь», «Биб-

лиография-это интересно» (Новоминская ЦБ). 

Подготовлены и проведены  библиотечные уроки «История библиотеки», «Понятие биб-

лиографии» в Новодеревянковской ЦБ. 

Проведены праздники книги,  литературные праздники литературно-

познавательные игры:  

В отчетном году  в МЦБ проводились мероприятия, посвященные  не  только  писате-

лям-юбилярам,  но  и  книгам  юбилярам: игровые программы, конкурсы и викторины. В на-

чале нынешнего учебного года школьники гимназии провели свой День знаний в Межпосе-

ленческой центральной библиотеке. Для них был подготовлен литературный  альманах  «Кни-

ги  юбиляры  2014  года». Речь шла о самом важном детище культуры – книге. Поучаствовав в 

викторине о книгах-юбилярах, многие ребята вспомнили своих любимых героев.   

В ЦБ Каневской БС были проведены акции:  «С книгой на скамейке», «День чтения».  В 

рамках этих акций среди населения распространялись рекламные буклеты, визитные карточки 

библиотеки, были развешаны объявления с приглашением посетить библиотеку. В это же биб-

лиотеке успешно прошла акция «Читательская ленточка», во время которой взрослые и дети 

нарядили дерево разноцветными ленточками по жанру литературы. Дерево получилось ярким, 

а библиотекари узнали вкусы гостей, какой  жанр литературы им близок. 

Ко Дню библиотек в Сухочелбасской с/б был проведён День открытых дверей «Добро 

пожаловать в Книгоград». Для читателей были представлены выставка новых книги «Раз ‒ но-

винка, два – новинка», а так же юные читатели приняли участие в конкурсе «Хочу всё знать». 

Читатели посетили станции и выполнили задания-препятствия. На их пути встретились стан-

ции: «Поэтическая», «Сказочная», «Музыкальная», «Загадочная», «Экологическая», «Литера-

турная» и «Творческая». Со всеми заданиями ребята прекрасно справились.  

Ежегодно в ф.№3 Каневской БС проводится традиционный конкурс «Самая читающая 

семья», победители которого отмечаются грамотами и призами от администрации Каневского 
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сельского поселения, а в библиотеке проходит вечер-чествование. На него приглашаются се-

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

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

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

чаепитием и вручением подарков. 

В этой же библиотеке постоянно действует марафон читательских рецензий «Книжная 

цепь». В книгу вклеивается лист бумаги с заголовком «Ваше мнение о книге». Каждый прочи-

тавший делает краткую запись-рецензию. Книги с такими вкладышами пользуются наиболь-

шим спросом у читателей. 

В  Кубанскостепной ЦБ   состоялась акция «Библионочь-2014 на Кубани». На открытие 

акции были приглашены глава поселения, работники администрации,  читатели библиотеки, 

как взрослые, так и дети, участники клуба «Возрождение», жители поселка. Всего присутство-

вало 60 человек. Из них 20 детей. 1.   Награждение читателей по номинациям: «Самая читаю-

щая семья», «Самый лучший читатель», «Читатель одного жанра», «Самые активные читате-

ли». 2.   Театрализованное представление «В книге мудрость живет», посвященная 215-летию 

А.С.Пушкину. Ребята путешествовали по сказкам Пушкина с Котом-ученым, отвечали на во-

просы викторин. За правильный ответ ребята получали жетоны, где по окончанию представ-

ления, были награждены призами-книгами. 3.   Презентация «Книги-юбиляры-2014. 4.    Биб-

лиографический фильм о жизни и творчестве Степана Деревянко «Территория добра Степана 

Деревянко». Творческая встреча с писателем. 5.   В зале была оформлена фото-галерея лучших 

читателей  «О тех, для кого читать равнозначно жить». 6.   К 700-летию со дня рождения Сер-

гия Радонежского  подготовлена презентация о жизни С.Радонежского, читатели совершили 

путешествие по святым местам С.Радонежского. 7. Библиокафе «Чайная лавка».  Каждый мог 
отведать ароматного чая, узнать о традициях и обычаях чаепития. Отвечали на вопросы чай-

ной викторины. 

Не менее увлекательно прошла   Библионочь и в Новоминском сельском поселении. Для 

читателей была подготовлена праздничная программа «Книжная бессонница».  Во время 

праздника проходило чествование и награждение лучших читателей библиотеки в номинациях 

«Самый любознательный», «Самый активный», «Самый читающий»,«Самый думающий». Та-

кая форма как «Бенефис читателей» даст стимул взрослым и  ребятам читать еще больше.     

Работники библиотеки пригласили своих читателей совершить виртуальное путешествие «Га-

лерея шедевров» по залам Эрмитажа, которому в этом году исполняется 250 лет. Затем чита-

тели были приглашены в литературную гостиную «Такой сильный слабый пол». Здесь были 

представлены замечательные книжные новинки, написанные женщинами для женщин. 

Вспомнили самые яркие и запоминающиеся литературные образы современного женского ро-

мана. Образы , которые помогают нам отвлечься от повседневных проблем, поднять настрое-

ние и отдохнуть.  В  этой же библиотеке в День библиотек читателям был предложен литера-

турно-художественный марафон «Сеять разумное, доброе, вечное». Ребята с большим интере-

сом участвовали в литературной эстафете, отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

кроссворды. 

 

 6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

6.1.Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой.  

Оснащение компьютерами рабочих мест 

Всего в общедоступных библиотеках района в 2012 году было 43 компьютера, в 2013 -  

45, в 2014 их стало уже 47. Тридцать восемь из них подключены к сети Интернет. На этот мо-

мент компьютерное оборудование имеют 18  библиотек. В тоже время  9 библиотек-филиалов  

не оснащены компьютерной техникой.  

На компьютерах, имеющихся в МЦБ, установлены правовые системы «Консультант 
Плюс» и «Гарант». Пользователи межпоселенческой центральной библиотеки имеют возмож-
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ность получить консультацию правовой и социальной направленности в любом структурном 

подразделении библиотеки.   

В настоящий момент в читальном зале МЦБ  для  пользователей оборудовано два рабо-

чих места, в ЦДБ и Челбасской ЦБ по одному компьютеру для пользователей.  

 

6.2 Приобретение (наличие) лицензионного программного обеспечения, тип опера-

ционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для электронного ка-

талога (перечислить) 

 

В МЦБ имеется следующее лицензионное программное обеспечение: Windows XD, Win-

dows1, Vista, «Антивирус Касперского». В шести библиотеках района: в МЦБ, ЦДБ, ЦБ Чел-

басской, Привольненской, Новоминской и станицы Стародеревянковской установлена про-

грамма АС «Библиотека 3». В этих библиотеках ведется работа по созданию электронных кар-

тотек (систематической картотеки статей и краеведческой картотеки), а также создается  элек-

тронная база пользователей библиотек. 

Электронный каталог на фонды общедоступных библиотек района является сводным и 

создается в отделе комплектования и обработки литературы МЦБ. 

В 2014 году в библиотеках района, где имеется доступ к Интернету, установлена про-

грамма «Антивирус Касперского».  

    

6.3 Наличие и тип локальной сети 

 

Название  библиотеки Тип локальной сети Срок дей-

ствия 

В 2013 году в единую локальную сеть 

были объединены компьютеры МЦБ и ЦДБ 

Одноранговый 9 лет 

Стародеревянковская ЦБ Одноранговый 5 года 

Привольненская ЦБ Одноранговый 5 года 

Челбасская ЦБ Одноранговый 5 года 

Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ Одноранговый 3 года 

 

В межпоселенческой центральной библиотеке  создана локальная  компьютерная сеть 

(АС-сервер, прокси-сервер, файл-сервер), к ней подключены 25 рабочих станции: 22 рабочих 

станций МЦБ и 3 компьютера ЦДБ,  объединенные  посредством оптоволоконного кабеля. 

Организован документооборот через специальный «Обмен». Сервера находятся в отделе ком-

пьютерных технологий МЦБ.  

В остальных библиотеках, где имеется несколько компьютеров, локальная сеть объеди-

няет по два компьютера. Ее установкой занимались  специалисты отдела компьютерных тех-

нологий межпоселенческой центральной библиотеки, которые организуют техническое со-

провождение, то есть продолжают дальнейшее обслуживание.  

 

6.4 Доступ к удаленным базам данных 

В двенадцати библиотеках района имеется доступ к Интернету: МЦБ, ЦДБ, Каневская 

ЦБ, библиотека-филиал №3 Каневской БС (библиотека семейного чтения), библиотека-филиал 

№4 Каневской БС (библиотека духовного возрождения), Стародеревянковская ЦБ, Красно-

гвардейская ЦБ, Челбасская ЦБ, Новоминская ЦБ, Новоминская ДБ, Придорожная ЦБ, Ново-

деревянковская ЦБ. Все используют электронную почту. 

В отчетном году в МЦБ и в центральной детской библиотеке использовался  безлимит-

ный скоростной Интернет -  Интернет ETHH. Скорость – 2Мбит/с (в 2011 году – 1Мбит/с). 

 

6.5. Автоматизация основных библиотечных процессов: 

управленческих, технологических 
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Название библиотек Комплек-

тование  

Обра-

ботка и 

катало-

гизация  

Создание  

СБА  

Админи-

стратив-

ная рабо-

та 

Обслужива-

ние 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) действует с 2008 года. Здесь со-

держатся сведения о деятельности межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской: 

официальные документы, режим работы, структура, план мероприятий, план семинарских за-

нятий, основные показатели, информация о победах в конкурсах, о работе клубов, о конкур-

сах, о новых поступлениях книг, о выписываемых газетах и журналах.  Даются сведения об 

истории создания библиотеки. Размещаются библиографические материалы, разработанные 

сотрудниками МЦБ. Информация о проведенных мероприятиях представлена на главной ста-

нице. Отдельная страница информирует о деятельности Центральной детской библиотеке  – 

филиале МЦБ. Имеется краткая информация обо всех общедоступных библиотеках Каневско-

го района.  

Рубрика «На книжной полке» дает возможность ежемесячно узнавать о самых популяр-

ных у нас в стране авторах и их произведениях. Выделен краеведческий раздел, в котором 

представлена информация о станице, о наших земляках-героях Советского Союза и Почетных 

гражданах Каневского района, освещается поступление краеведческой литературы в фонды 

библиотеки, представлен календарь знаменательных и памятных дат Краснодарского края и 

Каневского района.  

В разделе «Центр правовой информации» дается информация о работе центра, представ-

лены информационно-правовые материалы, подготовленные сотрудником МЦБ, имеется 

ссылка на официальные документы, принимаемые администрацией и депутатами Каневского 

района, размещенные на сайте администрации района  

(http://kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1032&Itemid=463).   

В 2014 году был выделен новый раздел «Выборы – 2014», где была размещена информа-

ция о ходе проведения муниципальных выборов, тест-викторина «Избирательное право», вир-

туальная книжная выставка «Мы информируем, вы – выбираете».  

С 2013 года электронный каталог МЦБ стал доступен пользователям Интернета.  Это да-

ло возможность любому человеку, в том числе жителю района, имеющему доступ к Интерне-

ту, узнать о наличие в МЦБ той или иной книги. 

Действует  услуга «Спроси библиотекаря», которой воспользовалось несколько человек. 

С середины 2012 года статьи, размещенные на сайте библиотеки, стали систематизиро-

ваться по тегам, что позволило быстро находить информацию по нужной теме. Теги представ-

лены в интересной привлекательной форме в виде  «Облака слов, или тегов» (инструмент 
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 
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им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых и краевой библиотеки для слепых им. Чехова и другие. 

Здесь же размещены баннеры, популяризирующие чтение и книги  (высказывания писателей и 

других известных людей о чтении). 

 

В 2013 году сотрудниками отдела библиотечных инноваций и информационных техно-

логий МБУК «МЦБ Каневского района» были созданы Интернет-ресурсы: Экологический 

вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» (http://ekovestnik.wordpress.com/) и «Ли-

тературная копилка каневчан» (http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/). 

Экологический вестник Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского рай-

она «Видеть, слышать, чувствовать природу» был создан для того, чтобы: информировать 

пользователей  об экологической обстановке в районе, о мероприятиях, связанных с регио-

нальной природоохранной деятельностью; знакомить с фактами и событиями, связанными с 

природой нашего района; дать возможность узнать об уникальном Челбасском (Красном) ле-

се, созданном людьми в степной природной зоне Краснодарского края, информировать о дея-

тельности библиотек в области экологического просвещения и воспитания. 

На страницах экологического вестника дается полная информация о книгах и периоди-

ческих изданиях по экологии, которые имеются в Межпоселенческой центральной библиоте-

ке. На главной странице регулярно публикуется краткий обзор статей из журналов и газет, 

выписываемых библиотекой, которые воспитывают внимательное и бережное отношение к 

природе. Кроме этого, здесь раскрывается деятельность общедоступных библиотек района и 

других регионов России по экологическому просвещению населения. Представлена информа-

ция к экологическим датам, цитаты о природе, освещен правовой аспект в области охраны ок-

ружающей среды. В разделе «Фотогалерея» помещены местные пейзажи. Имеется ссылка на 

онлайн-тест по экологии, составленный сотрудником МЦБ на сайте Банк тестов.ru, который 

на 31 декабря 2014 года был пройден 1992 раза.  
На сайте также публикуются собственные оригинальные материалы экологической на-

правленности с использованием современных технологий веб.2.0: интерактивные плакаты, 

анимированные открытки и плейкасты, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, 3D-

книги и онлайн-опросы. 

Всего в течение 2014 года Экологический вестник посетили 38351 человек, показов – 

55899. Наибольшее число посетителей выпало на октябрь месяц. Тогда сайт посетило 6663 

пользователя, которые посмотрели 9183 материала. Лучший результат за один день в 2014 го-

ду – 680 просмотров.  

В «Литеретурной копилке каневчан»  представлена информация о местных писателях и 

краеведах, публикуются  рассказы и стихи, дается информация о новых книгах по краеведе-

нию. Этот Интренет-ресурс дал возможность познакомить всех желающих с творчеством ме-

стных писателей и поэтов. С 2014 года на блоге стала размещаться информация о литератур-

ных событиях года в масштабах России, а не только Каневского района.  

В течение отчетного года на сайте  межпоселенческой центральной библиотеки было по-

мещено 229 публикаций, а включая Интернет-ресурсы - «Экологический вестник Межпосе-

ленческой центральной библиотеки Каневского района «Видеть, слышать, чувствовать приро-

ду» (http://ekovestnik.wordpress.com/) и «Литературную копилку каневчан» 

(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/),   было помещено 429 статей и других материалов. Об-

щее число посещений сайта библиотеки – 10288,  Интернет-вестника МЦБ - 39424 и блога 

«Литературная копилка каневчан» -  9038. Общее число посещений составило 58750. По срав-

нению с прошлым годом число посещений увеличилось на 37038 посещений.  

 

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: 
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 - доступ к электронному сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ; 

 - электронная доставка документов;  

 - услуга «Спроси библиотекаря»; 

 - списки-рассылки новостей в электронной форме;  

 - справочно-консультационные услуги; 

 - участие пользователей в онлайн-тестированиях и онлайн-опросах, проводимых Меж-

поселенческой библиотекой района;  

 - поиск информации в базах данных и др. 

 

6.8.Наличие отделов (секторов) автоматизации, 

        специалистов-программистов в библиотеках 

В течение отчетного года эффективно использовался творческий и профессиональный 

потенциал программистов и оператора ПК для эффективной работы по внедрению  компью-

терных и информационных технологий. 

В отделе компьютерных технологий  межпоселенческой центральной библиотеки рабо-

тают три человека: заведующий отделом Трубин Евгений Александрович, имеет высшее тех-

ническое образование; зав. сектором – Кулиш Евгений Юрьевич  имеет высшее техническое 

образование;  Ярош Наталья  Александровна – оператор видеосъемки (средне специальное  

образование). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1 Задачи и основные направления организационно-методической деятельно-

сти. 

Основные направления организационно–методической  деятельности в 2014 году: 

1.  Организация деятельности библиотек, направленная на обеспечение максимального 

удовлетворения потребностей пользователей, на повышение качества и эффективности биб-

лиотечной деятельности.  

2.  Обеспечение единого научно-методического руководства деятельностью общедос-

тупных библиотек Каневского района.  Оказание им практической помощи. Освоение передо-

вого 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, различными ор-

ганизациями, учреждениями.  

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 раз-
вития библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

 

В феврале 2014 года среди специалистов библиотек было проведено анкетирование по 

планированию школы профессиональной грамотности «Эффективная библиотека». В 

ней приняло участие 20 специалистов, многие из которых  выразила желание обучаться  ком-

пьютерной грамотности. В марте их пожелания начали осуществляться – состоялось первое 

занятие Школы компьютерной грамотности «Компьютерная грамотность: от азов до асов». 
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В мае 2014 года среди библиотечных работников Каневского района было проведено 

анкетирование  «Здоровый образ жизни». При проведении данного исследования были оп-

рошены специалисты  общедоступных библиотек Каневского района в рамках семинарского 

занятия «Формирование у детей и молодежи позитивного отношения к жизни и бережного от-

ношения к здоровью», которое состоялось 14 мая 2014 года. Всего в анкетировании приняли 

участие  25 специалистов: библиотекарей, заведующих библиотеками, директоров.  

Результаты ответов на первый вопрос анкеты «Что вы делаете, чтобы сохранить здоро-

вье?» показал, что все специалисты, кроме одного, не курят, больше половины  следят за пи-

танием и соблюдают правила дорожного движения, многие стараются сохранить эмоциональ-

ную стабильность. Четвертая часть опрошенных занимаются физической культурой и спор-

том, имеют хобби; треть респондентов изучают информацию в СМИ и книги по ЗОЖ.  

 Специалистами общедоступных библиотек были отмечены темы, связанные со здоро-

вым образом жизни, которые наиболее часто обсуждаются с читателями. Тему борьбы с нар-

команией отметили 19 человек (76%), с алкоголем и курением - 22 человека (88%), здоровое 

питание отметили 8 человек (32%). Часто рассказывают ребятам о спорте и физической куль-

туре, проводят спортивные мероприятия 19 человек (76%), на тему психологии общения часто 

проводят мероприятия 6 человек (24%), о безопасности в доме и на улице – 4 специалиста 

(16%). Один из опрошенных указал, что часто проводит мероприятия по теме физической и 

психологической безопасности в семье. 

 Мнение специалистов о роли библиотеки в профилактике вредных зависимостей сле-

дующее. 10 человек (40%) указали, что библиотека может оказать действенную помощь в 

профилактике этих зависимостей, 11 человек (44%) считают, что библиотека, конечно, должна 
заниматься этой проблемой, но ее влияние на ситуацию все равно окажется минимальным, 4 

человека (16%) отметили, что такими серьезными проблемами должны заниматься профес-

сионалы – психологи, наркологи и т.д. 

 Библиотечными работниками были предложены мероприятия для проведения их с мо-

лодежью и детьми по ЗОЖ. Два человека посоветовали проводить   спортивные мероприятия 

не только в библиотеке, но и на спортивных площадках; привлекать к подготовке и проведе-
нию мероприятия самих детей и молодежь рекомендовали 3 человека. Были предложены раз-
личные формы работы: беседы, спортчасы с подвижными играми, диспуты, дискуссии, акции, 

викторины, диалоги, соревнования, суды над пагубными привычками, спортивные марафоны, 

анкетирования, тестирования, часы полезных советов, театрализованные представления, уст-

ные журналы, видеопросмотр фильма «Дорога в один конец». Также были предложены темы 

мероприятий: «Формирование зависимости или психология пристрастия», «ЗОЖ. Уроки ген-

дерного воспитания», «Экстремальные виды спорта», «Здоровая молодежь – здоровая Ку-

бань», «Мир души, война наркотикам» и другие.  

 Были названы книги, журналы и газеты, которые, по мнению библиотечных работни-

ков, могут помочь детям и подросткам, молодежи понять пагубность вредных привычек. Спе-

циалисты общедоступных библиотек Каневского района предложили девизы в работе с моло-

дежью по формированию положительного отношение к ЗОЖ: «Думай, решай, собери свои 

мысли и выбирай ЗОЖ», «Со спортом дружить – до ста лет жить», «В здоровом теле – здоро-

вый дух», «Путь к счастью дорогой совершенства», «Будь счастлив – сделай мир лучше», 

«Жить – Богу и Отечеству служить», «Двигаться только вперед  несмотря ни на что», «Думай 

головой, учись на чужих ошибках, смотри в будущее с оптимизмом», «Больше общения и по-

зитива», «Современный библиотекарь – друг молодежи», «Спорт и труд рядом идут», «Жизнь 

прекрасна – не трать ее напрасно», «Здоровым жить здорово!» и другие. 

 Таким образом, по результатам анкетирования, можно сделать вывод, что специалисты 

общедоступных библиотек района ведут здоровый образ жизни и оказывают помощь детям, 

подросткам и молодежи в выборе правильного пути, в формировании позитивного отношения 

к ЗОЖ.  
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Среди специалистов общедоступных библиотек Каневского района в октябре было про-

ведено анкетирование «Обучение специалистов библиотек в 2015 году» по изучению по-

требностей в методической помощи, а также для определения наиболее значимых тем и вос-

требованных форм проведения семинарских занятий в 2015 году, по выбору темы проектной 

деятельности по обучению библиотечных работников новым технологиям.  В анкетировании 

приняли участие 22 библиотечных работников. Было выявлено, по каким вопросам нужна ин-

дивидуальная консультация, по каким направлениям деятельности библиотечные работники 

хотели бы получить методические рекомендации. Библиотекарями были предложены  темы 

семинарских занятий и формы их проведения. Результаты анкетирования были учтены при 

составлении программы семинарских занятий на 2015 год. Методическая работа в следующем 

году будет строиться  с учетом пожеланий специалистов библиотек.  

Большинством голосов была выбрана тема проектной деятельности по обучению биб-

лиотечных работников новым технологиям.  Основная часть респондентов хотят научиться 

создавать буктрейлеры, что также будет учтено при подготовке проекта.  

 

В октябре 2014 года на семинарском занятии специалистам библиотек представилась 

возможность выразить свое мнение о семинарских занятиях, которые состоялись в 2014 году. 

Анкетирование было анонимным. Анкету-отзыв заполнило 19 человек. Оценивание проходи-

ло по пятибалльной системе. Всего 4 библиотечных работника поставили оценку «четыре»  

трем семинарским занятиям. Все остальные оценки – «отлично».  

 

В целях мониторинга деятельности  общедоступных библиотек  района были подготов-

лены следующие материалы: информация о деятельности общедоступных библиотек района в 

2014 году; информация о мероприятиях, проводимых в рамках месячника военно-

патриотического воспитания; информация о мероприятиях, в ходе проведения библионочи и 

Всероссийского дня библиотек; информация о деятельности клубов; информация о наличии 

технических средств в общедоступных библиотеках Каневского района; информация о меро-

приятиях общедоступных библиотек района по профилактике наркомании (ежеквартально); 

информация о мероприятиях, посвященных 200-летию М.Ю. Лермонтова; информация о ме-

роприятиях к Дню России; информация о мероприятиях к Дню российского флага; информа-

ция о мероприятиях, посвященных Дню матери; информация о мероприятиях общедоступных 

библиотек Каневского района, направленных на сохранение и развитие национальных куль-

тур, формированию культуры толерантности и другая информация. 

Ежеквартально  готовилась информация о деятельности  общедоступных  библиотек 

района по следующим вопросам: 

1. Итоги работы  общедоступных библиотек Каневского района;   

2. Итоги работы  общедоступных библиотек Каневского района  по обслуживанию  ин-

валидов по зрению; 

3. Сводная таблица показателей деятельности общедоступных библиотек Каневского 

района; 

4. Информация о мероприятиях по реализации  комплексного плана по предупреждению  

правонарушений  в подростковой среде. 

5. Информация о мероприятиях по  выполнению районных целевых программ;  

6. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных  библиотеках 

Каневского района в рамках целевой программы «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском районе на 
2013 – 2015 годы»; 

 7. Информация о количестве массовых мероприятиях, проведенных в общедоступных 

библиотеках Каневского района; 

  8. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных  библиоте-

ках Каневского района в рамках целевой программы  по укреплению правопорядка, профи-

лактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью; 



83 

 

9. Информация о работе с каждым в отдельности несовершеннолетним, состоящим на 
учете; 

 10. Информация о количестве мероприятий, проведенных в общедоступных  библиоте-

ках Каневского района в рамках целевой программы  «Старшее поколение»; 

11. Информация о направлении деятельности клубных любительских объединений; 

12. Показатели, характеризующие техническое состояние общедоступных библиотек Ка-

невского района; 

13. Информация о деятельности Центра   правовой и социальной информации; 

14. Информация о краеведческой деятельности МБУК «МЦБ Каневского района»; 

15. Информация о работе сайте МБУК «МЦБ Каневского района»; 

16. Информация о показателях, характеризующих состав оказываемых услуг физическим 

лицам общедоступными библиотеками МО Каневской района; 

17. Информация о числе читателей в возрасте от 15 до 24 лет, обслуженных общедос-

тупными библиотеками Каневского района; 

18. Информация о мероприятиях общедоступных библиотек Каневского района по укре-

плению общегражданской идентичности, гармонизации межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений и профилактике экстремизма. 

 

7.3 Выявление, описание инновационных форм и методов работы  

и внедрение их в практику работы библиотек. 

 На семинарских занятиях специалистов общедоступных библиотек района большое 

внимание уделяется внедрению в практику инновационных форм и методов работы. В 2014 

году были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Культура! Как много в этом слове…»: несколько идей проведения Года культуры. 

Консультация – Шварц В.В.,  зав. ОБИИТ МЦБ. 

2. Продвижение книги и чтения: интересно и по-новому.  Методические рекомендации. – 

Белан Е.А., главный библиотекарь ОБИИТ МЦБ. 

3. Блог МЦБ «Литературная копилка каневчан». Презентация Интернет-ресурса. – Тимо-

шина Т.И., зав. сектором краеведческой библиографии ОБИИТ МЦБ. 

4. Проектная деятельность — новый этап в организации библиотечной деятельности: ре-

комендации - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных техно-

логий. 

5. Проектная деятельность и Интернет: консультация – директор МБУК «МЦБ Каневско-

го района» Пархоменко С.В. 

6. «Молодёжь – шаг вперёд!»: проекты по работе библиотек с юношеством и молодежью: 

обзор  проектной деятельности - ведущий библиотекарь Дьяконенко И.В. 

7. Библиотечные проекты: алгоритм работы: методические рекомендации, опыт работы 

детских библиотек -  зав. сектором ЦДБ Нец Е.И. 

8. «Яркие идеи и их воплощение»: круглый стол.  

9. «Библиотеки Кубани: новый стиль»: информация о работе межмуниципального прак-

тикума-тьюториала для работников библиотек – Шварц В.В., зав. отделом ОБИИТ. 

10. Сторителлинг – новая форма работы и возможность пообщаться с читателями:  кон-

сультация - Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных техноло-

гий. 

11. «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-информационных технологий и 

обеспечение качественного обслуживания населения»: информация с семинара директоров – 

Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий. 

 

В 2014 году МЦБ был организован муниципальный конкурс оригинальных книж-

ных выставок  «С писателем назначена встреча» среди общедоступных библиотек. Кон-

курс был организован в рамках празднования Года культуры.  Читателям были представлены 

оригинальные книжные выставки, посвященные творчеству писателей-юбиляров 2014 года.  
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Участие приняли все библиотеки района. Многие специалисты библиотек проявили свои 

креативные способности, творчески подходя к подбору книг, цитат, оформлению выставки, 

придумав интересные названия и разделы, представив необычные решения.  

В библиотеках стали применяться новые формы массовой работы, такие например, как 

сторителлинг – новая форма работы и возможность пообщаться с читателями.  К юбилею 

М.Ю. Лермонтова было проведено необычное мероприятие в центре станицы у кинотеатра 

«Космос» - час поэтического настроения «Прелесть лермонтовских строк», на котором 

присутствовали учащиеся старших классов, учителя литературы, участники клуба «Лира» 

(старшее поколение), работники учреждений культуры и просто прохожие. Состоялась свое-

образная «площадь поэзии», где каждый смог прочесть свое любимое стихотворение юбиля-

ра. После чтения стихов, а также исполнения песен, был организован бесплатный просмотр 

кинофильма «Княжна Мэри».   

        В 2014 году был организован блог Стародеревянковской ЦБ: «Давно закончилась 

война…» - http://star-veterans.blogspot.ru/, рассказывающий о ветеранах Великой Отечест-

венной войны Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Краснодарского 

края. 

      На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» был выделен раздел «Выборы 2014», где был 

представлен и проведен онлайн-тест «Избирательное право» (http://bibkan.ru/?page_id=4947). 

 

 

7.4 Количество методических мероприятий, количественные показатели, опре-

деляющие объём методической работы планируемые (состоявшиеся). 

 

В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников 

общедоступных библиотек в течение 2014 года проводились семинарские занятия, занятия 

школы компьютерной грамотности «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ОТ АЗОВ ДО 

АСОВ», осуществлялись посещения во все общедоступные библиотеки района, проводились 

групповые и индивидуальные консультации. 

 

число и содержание (темы) совещаний, семинаров, занятий школ передового опыта, 

занятий школ молодого библиотекаря, мастер-классов, тренингов других используемых 

форм 

 

Семинарские занятия 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары. В 

течение 2014 года для  специалистов общедоступных библиотек района проведено  9 семи-

нарских занятий по следующим темам:  

1. «Патриотизм. Гражданственность. Библиотека» (февраль); 

2. «Роль библиотек в повышении уровня эстетической и художественной культуры» 

(март); 

3. «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию детей  и молодежи в 

библиотеке» (апрель); 

4. «Формирование у детей и молодежи позитивного отношения к жизни и бережного от-

ношения к здоровью» (май); 

5. «Роль библиотек в повышении правовой культуры избирателей» (июнь); 

6. «Библиотечная этика. Культура общения с читателями» (сентябрь); 

7. Информационно - библиографическая деятельность: проблемы и перспективы (ок-

тябрь); 

8. «Яркая идея, или Проектная деятельность библиотек» (ноябрь); 

9. «Отчетность и планирование общедоступных библиотек» (декабрь). 
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 На семинарах библиотечные работники получали методические рекомендации, консуль-

тации, познакомились с опытом работы библиотек:   

1. Приобщаем читателей к миру искусства: деятельность клубного объединения «Юный 

искусствовед». Опыт работы. – Савельева Е.И., главный библиотекарь читального зала 
МЦБ 

2. Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в библиотеке «Слово»: опыт ра-

боты. – Чичиварихина Е.А., зав. библиотекой-филиалом №7 Каневского поселения. 

3. Протянуть руку помощи: опыт работы библиотек Кубани с несовершеннолетними, на-

ходящимися в социально-опасном положении. – Белан Е.А., главный библиотекарь от-

дела библиотечных инноваций и информационных технологий. 

4. Работа детской библиотеки  по повышению правовой культуры детей, по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними: . Из опыта работы. – Нец 

Е.И., зав. сектором  ЦДБ.  

5. «Назначена встреча с писателем»: презентации оригинальных книжных выставок из 
опыта работы специалистов общедоступных библиотек Каневского района.  

6. Деятельность детских библиотек Краснодарского края по пропаганде здорового образа 

жизни: опыт работы детских библиотек края и района. – Нец Е.И., зав. сектором ЦДБ. 

7. Формирование у детей и молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью в 

Стародеревянковской ЦБ: опыт работы – Алексеенко Е.В., директор Стародеревянков-

ской БС. 

8. Деятельность детских библиотек края по воспитанию правовой культуры пользовате-

лей: опыт работы - Нец Е.И., зав. сектором ЦДБ. 

9. Деятельность общедоступных библиотек Каневского района по организации информа-

ционно-разъяснительной работы  в период подготовки и проведения выборов  в 2014 

году. Опыт работы. 

 

Была заслушана информация с курсов, семинаров и других обучающих мероприя-

тий,  состоявшихся за пределами района: 

1. О расширенном заседании коллегии Министерства культуры Краснодарского края,  о 

задачах и приоритетах отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2014 год: доклад – 

Пархоменко С.В., директор МЦБ. 

2. Библиотека и молодежь – за ЗОЖ: информация – Белан Е.А., гл. библиотекарь ОБИИТ.  

3. «Продвижение книги и чтения в молодежную среду»: итоги XIV Международной кон-

ференции «Через библиотеки к будущему» – Пархоменко С.В., директор МЦБ. 

4. «Детская библиотека как культурное достояние нации»: информация о работе XX Ме-

ждународной конференции работников детских библиотек России – Белай Т.И., зам. директо-

ра по работе с детьми.  

5. «Библиотеки Кубани: новый стиль»: информация о работе межмуниципального прак-

тикума-тьюториала для работников библиотек – Шварц В.В., зав. отделом ОБИИТ 

 

Участниками семинарских занятий библиотечных работников в 2014 году были предсе-

датель местного отделения  Общества охраны природы Колованова О.И., председатель терри-

ториальной избирательной комиссии Иванова Т.В., специалист ЦПИ ККЮБ им. И. Вараввы.  

На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных биб-

лиотек района на текущий момент.  

 На июньском семинаре перед началом избирательной компании состоялась правовая 

игра «Избирательное право в вопросах и ответах» и прошел практикум «Знать право. 

Рассказать о праве». 

На семинарском занятии, посвященном библиотечной этики, библиотекари выполняли 

практическое задание «Разбираем конфликтную ситуацию со всех сторон». На семинаре 

по теме «Информационно-библиографическая деятельность» библиотечные работники на 
практике учились составлять библиографическое описание, находили ошибки в представлен-
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ных в презентации описаниях. Практическое задание по составлению библиографической 

записи носило название «На ошибках учимся составлять библиографическую запись».  

Состоялись обзоры литературы для специалистов библиотек: «Книги, которые стоит 
прочесть», «Литературные предпочтения пользователей». Были проведены презентации ин-

формационно-библиографических пособий специалистов МЦБ и ЦДБ. На семинарском за-

нятии состоялась презентация выставки «Местное самоуправление в зеркале прессы». 

К каждому семинару были подготовлены электронные накопительные папки по теме 

семинара, содержащие сценарные материалы, презентации, официальные, методические и 

информационно-библиографические материалы. Проводились обзоры этих материалов. 

Специалисты библиотек знакомились с методическими и библиографическими посо-

биями, подготовленными краевой научной библиотекой им. А.С. Пушкина, краевой детской 

библиотекой и краевой юношеской библиотекой, а также межпоселенческой центральной 

библиотекой и центральной детской библиотекой.  

 

Школа компьютерной грамотности  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ОТ АЗОВ ДО АСОВ» 

 

В 2014 году специалисты отдела библиотечных инноваций обратили внимание на тех биб-

лиотечных работников, которые не достаточно хорошо владеют компьютерной техникой. Для 

них была организована школа компьютерной грамотности «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТ-

НОСТЬ: ОТ АЗОВ ДО АСОВ», которую посещали 25 специалистов муниципальных библио-

тек со всего района. Было проведено 6 практико-лекционных занятий, где участники школы 

обучались работать в основных офисных программах Windows: Worl, Exсel и PowerPoint. 

Учились форматировать документы в текстовом редакторе, создавать буклеты, составлять 

таблицы несколькими способами и работать в них, узнали плюсы работы в программе Exсel. 

Научились применять формулы, создавать графики и диаграммы. Поближе познакомились с 

программой PowerPoint, практически научились анимировать рисунки и тексты, «оживлять» 

слайды.  В результате  все специалисты библиотек Каневского района, посещающие занятия,  

повысили свою компьютерную грамотность и улучшили практические навыки.  

В ходе занятий прошли практические занятия «Работа в операционной системе Mi-

crosoft Windows», «Работа в программе Power Point», «Работа в программе Excel». Со-

стоялись мастер-классы «Работа в текстовом редакторе Word», «Презентация – это бы-

стро и доступно», «Настройка анимации или библиотекарь в роли художника-

мультипликатора».  
 

Конкурсы 

С целью повышения профессионализма специалистов библиотек Межпоселенческая 

центральная библиотека организовала и провела конкурсы среди специалистов библиотек:  

1. Конкурс оригинальных книжных выставок «Назначена встреча с писателем»,  

2. Конкурс на лучшее издание малой печатной формы «Как найди для жизни силы?»,  

3. Муниципальный этап краевого конкурса на лучшую информационно-

разъяснительную деятельность в период подготовки и проведения выборов.  

Материал МЦБ по осуществлению деятельности в период подготовки и проведения вы-

боров занял первое место в крае. Специалисты МЦБ приняли участие в краевой викторине, 

посвященной 100-летию начала Первой мировой войны и заняли первое место.  

 

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 62 посещения общедоступных библиотек  сель-

ских поселений, что на 12 посещений больше, чем в 2013 году.  Посещения библиотек прохо-

дили по графику и в рамках  фестиваля «На благо России, во славу Кубани». Основная цель 
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посещений – оказание  методической и практической помощи специалистам библиотек на ра-

бочих местах. 

Во время посещений просматривалась  библиотечная документация, паспорта массовых 

мероприятий и паспорта по работе с «трудными», ведение каталогов и картотек. В феврале-

марте во время посещения библиотек сельских поселений  осуществлялся просмотр книжных 

выставок в рамках конкурса оригинальных книжных выставок «Назначена встреча с писате-

лем».  

   Посещения библиотек сельских поселений осуществляли: директор МБУК «МЦБ Ка-

невского района», заместители директора, зав. отделом библиотечных инноваций и информа-

ционных технологий, зав. отделом компьютерных технологий, зав. секторами и главный биб-

лиотекарь МЦБ. 

 

число и содержание (перечислить наименования) методико-библиографических ма-

териалов различных форм, инструктивных документов, положений и т.д.,  

подготовка электронной продукции 

 

В течение отчетного года были подготовлены  положения и программы: 

1) Положение  о конкурсе оригинальных книжных выставок «Назначена встреча с 

писателем»; 

2) Программа по работе с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

учета.  

3) Программа Школы компьютерной грамотности «Компьютерная грамотность: от 
азов до асов»; 

4) Положение о конкурсе буклетов среди читателей юношеского возраста «Канев-

чане на полях сражений»; 

5) Положение о конкурсе среди специалистов библиотек на лучшее издание малой 

печатной формы «Как набрать для жизни силы?»; 

6) Программа правового просвещения «Я гражданин, а это значит…»; 

7) Программа  по патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Славь-

ся Отечество!». 

 

Были подготовлены методико-библиографические материалы:  

1) «Культура – земля обетованная» (методические рекомендации со списком сценариев, 

Интернет-ресурсов, цитатами),  

2) «Эхо войны сердце тревожит» (список сценариев с подборкой цитат),  

3) «Русское слово – русская слава» к Дню родного языка (со списком сценариев, Интер-

нет-ресурсов, подборкой игр и цитат),  

4) «Детские писатели-юбиляры 2014 года» 4 поквартальных сборника (сценарии,  игры, 

кроссворды и др.),  

5) «Продвижение книги и чтения: интересно и по-новому»,  

6) «Наш читатель – избиратель»,  

7) «Воспитываем избирателей»,  

8) «Календарь знаменательных и памятных дат 2015 года»,  

9) «Проектная деятельность в библиотеках» и др.  

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные материалы с мультиме-

дийным сопровождением.   

Кроме этого, все центральные библиотеки поселений ведут методическую работу со 

специалистами библиотек-филиалов. 
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8. СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  КОЛЛЕКТИВА 

 

8.1 Кадровое обеспечение деятельности библиотек 

Всего в библиотеках района работает 74 специалиста, с высшим образованием - 38 чело-

век, из них 26 специалистов с высшим библиотечным образованием. Среднее профессиональ-

ное имеют  36 специалистов, из них библиотечное - 26 человек.  Щепакина Мария Сергеевна, 

ведущий библиотекарь Новодеревянковской библиотеки (филиал №5 муниципального авто-

номного учреждения «Сельский культурный центр «Досуг»), обучается на первом курсе 

Краснодарского краевого колледжа культуры,  на заочном отделении по направлению  «Биб-

лиотековедение» в ст. Северской. 

Основной состав специалистов  в библиотеках района стабилен, практически нет теку-

чести кадров. 

 Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими об-

разование. 

 Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2015 года   за  МБУК «МЦБ  

Каневского  района» значится 47 единиц  с месячным фондом заработной платы  426 516 руб. 

75 коп., в том числе численность аппарата работников управления – 3 человека с месячным 

фондом заработной платы – 59 596  руб. 25 коп.  

 

8.2 Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных организа-

ций и т.д. 

 

Библиотечные работники, являющиеся депутатами сельских поселений: 

1) Алехина Наталья Дмитриевна – директор Кубаностепной  ЦБ (депутат сельского по-

селения) 

2) Керн Людмила Владимировна – зав. Новоминской детской библиотекой (депутат 

сельского поселения) 

 
Библиотечные работники, являющиеся членами ТИК Каневская: 

 

№ 

п/п  
ФИО Должность 

1.  Белай Т.И Зам.директора МЦБ по ра-

боте с детьми 

2.  Шварц В.В. Зав. отделом МЦБ 

 

Библиотечные работники, 

 являющиеся членами УИК Каневского района: 

№ 

п/п  

ФИО Должность УИК 

1. Нец Е.И.  Зав.сектором МЦБ 17-02 

2. Вертелецкая С.Н.  Зав. отделом МЦБ 17-32 

3. Соловьева Е.В.   Зам. директора МЦБ 17-04 

4. Дикая А.П.  Зав. сектором 17-06 

5. Жарикова Л.И. Зав.отделом 17-06 

6. Кутовая Л.В. (председатель) Зав.  Каневской ЦБ 17-08 

7. Малахова Т.Н. Библиотекарь инф.-досугового отдела 

для юношества МЦБ 

17-08 
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8. Яценко О.А.  Библиотекарь филиала №1 Каневской БС 17-12 

9. Лесняк Т.М. Директор ЦБ Красногвардейской БС 17-14 

10. Кременчуцкая Г.Н. Зав.филиалом №1 Красногвардейской БС 17-15 

11. Романченко Л.Г.  Зав.сектором Привольненской ЦБ 17-27 

12. Назаренко О.В. Библиотекарь Привольненской ЦБ 17-27 

13. Донец Т.П. Зав.филиалом №2 Стародеревянковской 

БС  

17-35 

14. Малай Н.О. Зав. Мигутинской сельской библиотеки 17-36 

15. Броварец Н.А. Зав. отделом Межпоселенческой ЦБ 17-48 

16. Фоменко Л.А. Библиотекарь филиала №1 Новоминской 

БС 

17-51 

В Красногвардейском сельском поселении работает первичная организация  Всероссийско-

го общества инвалидов, председателем которого является   Татьяна Михайловна Лесняк, ди-

ректор МБУК «Красногвардейская БС». Директор МБУК «МЦБ Каневского района»  Пархо-

менко  Светлана Витальевна руководитель Каневского местного отделения политической пар-

тии «За женщин России», член Общественного совета при главе муниципального образования 

Каневской район. 

8.3 Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования ра-

ботников. 

 

В межпоселенческой центральной библиотеке широко развита система морального и 

материального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низкой зара-

ботной платы. 

Установлены персональные 20%, 30%, 50% и 70% надбавки к окладу специалистам МЦБ  

для заместителей директора, заведующих отделами и секторами, главных библиотекарей, за-

служенных работников культуры.  Выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу лет 
специалистам  МЦБ.  Сумма стимулирующих и премиальных выплат в МЦБ   в 2014 году со-

ставила  (2 291 319 рублей). За результативность и эффективность работы (601 615 рублей), за 
выслугу лет (489 370 рублей), за профессиональное мастерство (99 848 рублей). Выплачено 

премий в 2014 году на сумму (700 000 рублей). Оказывалась материальная помощь из фонда  

оплаты труда на сумму (135 500 рублей). Каждый работник библиотек района получал  еже-

месячно денежную выплату стимулирующего характера (3000 рублей)  и стимулирующие вы-

платы.  

В прошедшем году общая сумма выплат, направленная на оказание материальной по-

мощи, на доплаты за высокие производственные показатели, стимулирующие надбавки и пре-

мии из бюджета района и сельских поселений составила 5 978 457 рублей, что в четыре раза 

больше чем в 2013 году. 

В библиотеках района в 2014 году сумма стимулирующих выплат составила: 

МБУК «МЦБ Каневского района» -  2 291 319 рублей 

Новоминская БС  - 775 068 рублей. 

Челбасская ЦБ -  350 000 рублей. 

Красногвардейская БС – 70 600  рублей 

           Каневская БС – 1 039 900 рублей. 

Кубанскостепная ЦБ – 72 525 рублей. 

Стародеревянковская БС – 550 479 рублей. 

Новодеревянковская БС – 289 224 рублей. 

Привольненская ЦБ  - 423 000 рублей. 

Придорожная БС – 116 342 рублей 
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В 2014 году фотография  заведующей сектором информационно-досугового отдела 

Яковенко Светланы Юрьевны помещена на доску почета «Ими годится район». Почетной 

грамотой министерства культуры России награждена Ложкина Ирина Ивановна директор 

МБУК Привольненская ЦБ.   Почетными грамотами, благодарственными письмами  админи-

страции муниципального образования Каневской район, департамента культуры края, отдела 

культуры, были награждены работники общедоступных библиотек района и МЦБ, админист-
рацией МЦБ были награждены работники МЦБ. 

          Среднемесячная заработная плата специалистов  межпоселенческой центральной биб-

лиотеки  составила  в 2014 году 19 726 рублей, а среднемесячная заработная плата сотрудни-

ков МЦБ составила 16 131 рублей. Среднемесячная заработная плата сотрудников библиотек 

по району составила 13 673 рублей.  Специалистам библиотек района  выплачивается оклад и 

компенсационная выплата  25% за работу в сельской местности, стимулирующие выплаты, 

премии, а так же денежная выплата каждому работнику (3000 рублей) стимулирующего ха-

рактера. 

 

8.4  Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем материально-

го, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек 

 

Дополнительные отпуска для работников Межпоселенческой центральной библиотеки, 

центральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского поселе-

ния и Каневского сельского поселения. 

 

8.5 Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников 

 

   Большое внимание в библиотеках района уделяется вопросам охраны труда и пожар-

ной безопасности. Все работники, вновь принятые на работу, в обязательном порядке прохо-

дят инструктаж, о чем обязательно расписываются в специальном журнале инструктажа при 

приеме на работу, также заведены журналы повторного инструктажа, разработаны правила 

охраны труда непосредственно на каждого работника библиотеки, включая технический пер-

сонал, данная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек. Четыре  
специалиста  МЦБ  в 2014 году  обучались на курсах по повышению знаний охраны труда в  

Каневском учебном центре «Профессионал», МУ ДПО. Десять специалистов МЦБ прошли 

обучение о мерах пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. 

Составлены и утверждены планы проведения Дней охраны труда. 

В библиотеках имеются планы эвакуации людей на случай пожара, назначены ответст-

венные за пожарную безопасность. 

Установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация в Челбасской централь-

ной библиотеке, Стародевянковской центральной библиотеке, центральной детской библиоте-

ке и межпоселенческой центральной библиотеке, но, к сожалению, остальные библиотеки не 

имеют пожарно-охранной сигнализации.  Коллектив  МЦБ прошел  медицинское обследова-

ние 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. Состоялось 9 семинарских занятий. На занятиях 

Школы компьютерной грамотности «Компьютерная грамотность: от азов до асов» специали-

сты библиотек обучались навыкам работы на компьютерном оборудовании. Состоялось 6 за-

нятий Школы, которые посещало 25 библиотечных работников из МЦБ, библиотек Каневско-

го, Красногвардейского, Новоминского, Кубанскостепного и Новодеревянковского поселений.  
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8.7Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

1) по специальностям: руководители, методисты, библиографы (представить про-

граммы обучения отдельных групп специалистов) 

В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников 

общедоступных библиотек в течение 2014 года  было проведено 9 семинарских занятий, кото-

рые посещают руководители, методисты и библиографы МЦБ и библиотек поселений.  Заня-

тия школы компьютерной грамотности «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ОТ АЗОВ ДО 

АСОВ» посещали директор Кубанскостепной и Красногвардейской ЦБ.  

  Пархоменко С. В., директор МБУК «МЦБ Каневского района», прошла обучение: ст. 

Голубицкая - семинар директоров «Год культуры – достойные библиотеки», г. Адлер - Меж-

дународная конференция «Через библиотеки - к будущему»; 

 Белай Т.И., зам. директора по работе с детьми, участвовала в творческой лаборатории 

работников детских библиотек в г. Геленджике. 

 Шварц В.В., зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий  

МЦБ, принимала участие в тьюториале ККНУБ им. А.С. Пушкина по теме «Библиотеки Куба-

ни: новый стиль» в ст. Павловской (октябрь, 2014 г.). 
 Сахранова В.Н., директор Каневской БС,  принимала участие в тьюториале ККНУБ 

им. А.С. Пушкина по теме «Библиотеки Кубани: новый стиль» в ст. Павловской (октябрь, 

2014 г.). 
 Малай Н.О., зав. библиотеко-филиалом №2 Стародеревянковской БС, обучалась на 

семинаре «Библиотека и молодежь – за ЗОЖ», подготовленном специалистами ККЮБ им. Ва-

раввы (июнь, 2014 г., ст. Динская). 

  Крапп  Е.А., зав. библиотекой-филиалом №4 Каневской БС, обучалась на семинаре  

«Библиотека и молодежь – за ЗОЖ», подготовленном специалистами ККЮБ им. Вараввы 

(июнь, 2014 г., ст. Динская). 

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. Чебоксары, г. Краснодаре, г. Геленджике  и г. Сочи. Межмуниципальный практи-

кум-тьюториал «Библиотеки Кубани: новый стиль» в ст. Павловской посетили три работника 
библиотек района. Обучение в «Школе молодого менеджмента, проводимой ККДБ им. Бр. 

Игнатовых, приняли участие 4 специалиста библиотек района. Три специалиста библиотек 

района принимали участие в зональном семинаре для специалистов библиотек края, работаю-

щих с молодежью «Библиотека и молодежь – за ЗОЖ», подготовленном специалистами 

ККЮБ им. Вараввы в станице Динской. Заведующая сектором правовой информации Джепа 
С.А. обучалась на курсах в г. Чебоксары.  Дикая А.П., работник отдела комплектования МЦБ,  

обучалась в ККНУБ им. Пушкина по теме «Создания электронных баз данных, оцифровка до-

кументов».  

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального обра-

зования: система управления библиотеками, структура аппарата управления 

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

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпосе-

ленческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека. 

25 декабря 2013 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Каневского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечной системе» открыт филиал № 7 - Соци-

альная библиотека «Слово», расположенная в православном центре «Фавор».  
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В пяти сельских поселениях  организованы библиотечные системы, включающие в себя 

центральные библиотеки и библиотеки-филиалы. В трех сельских поселениях созданы цен-

тральные библиотеки. Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в 

состав  МАУ «СКЦ «Досуг». 

Межпоселенческая центральная библиотека и центральные библиотеки сельских посе-

лений  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 района  
является Совет при директоре МЦБ, который собирается 1 раз в два месяца, а в экстренных 

случаях и чаще. В состав Совета при директоре входят директор, заместители директора, заве-

дующие отделами межпоселенческой центральной  библиотеки, директора библиотек поселе-

ний председатель профсоюзного комитета  МЦБ, представитель технического персонала 

МЦБ. В прошедшем году в центре внимания Совета при директоре были вопросы, связанные с 

основной профессиональной деятельностью общедоступных библиотек района:  рассматрива-

лись и утверждались положения о дополнительных платных услугах, рассматривались вопро-

сы перемещения работников, установления должностных окладов, а также рассматривались 

вопросы установления доплат работникам МЦБ за результативность и эффективность работы, 

за интенсивность и высокие результаты работу, за профессиональное мастерство, за выполне-
ние особо важных и срочных работ и т.д., рассматривались вопросы премирования работников 

библиотек, оказания материальной помощи в связи с болезнью, с несчастными случаями, в 

связи с болезнью ребенка, многодетным матерям и т.д. Также на Совете при директоре подво-

дились итоги прошедшего года и принимались планы на будущий год, заслушивались отчеты 

структурных подразделений МЦБ о проделанной работе и директоров библиотек поселений. 

На Совете при директоре подводились итоги проводимых МЦБ конкурсов и смотров деятель-

ности библиотек района, планировалось  проведение текущего ремонта  фасада библиотеки. 

Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами централь-

ной районной библиотеки, заведующих секторами, заведующих филиалами и директоров биб-

лиотек поселений района, на которых рассматривались вопросы деятельности библиотек рай-

она, изучался и обобщался передовой опыт, рассматривались новые формы работы, о чем 

подробно рассказано в разделе «Методическая деятельность МЦБ». 

Постоянно в течение года проводились, за исключением августа, производственные 

планерки, на которых присутствовали работники межпоселенческой центральной библиотеки  

и центральной детской библиотек, основная задача которых рассмотреть новые направления 

деятельности  по обслуживанию читателей межпоселенческой центральной   и центральной 

детской библиотек. На планерках проводились обзоры новинок поступающей литературы, об-

зоры новинок периодических изданий, помогающих в организации индивидуальной и массо-

вой работы с читателями. Основное внимание на планерках уделялось текущим вопросам дея-

тельности 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 заключе-

но Соглашение «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечно-

го обслуживания населения района» с главами поселений. По соглашению на межпоселенче-



93 

 

скую центральную библиотеку возложена функция единого координационного центра биб-

лиотечных услуг населению муниципального образования Каневской район.  

 

9.3 Документационное обеспечение деятельности 

библиотек ЦБС, библиотечных объединений муниципального 

образования, поселений, самостоятельных или входящих в состав 

других учреждений  

 

Основным документом, обеспечивающим жизнедеятельность библиотек в районе  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 до-

говор между администрацией и трудовым коллективом межпоселенческой центральной биб-

лиотеки, который утвержден в 2010 году председателем профсоюзного комитета работников 

культуры района, представителями органа социальной защиты населения. В библиотеке раз-
работано положение об обработке персональных данных, есть технический паспорт на здание 

и гараж для автомобиля. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система му-

ниципального образования Красногвардейское сельское поселение», который утвержден по-

становлением главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района № 53 от 
19.08.2011 года. 

Устав муниципального автономного учреждения «Социально- культурный центр «До-

суг», утвержден постановлением главы Новодеревянковского сельского поселения Каневского 

района № 8 от 17.03. 2008 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система му-

ниципального образования Придорожное сельское поселение», который утвержден постанов-

лением главы Придорожного сельского поселения Каневского района №  37 от 29.06.2011 го-

да. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система му-

ниципального образования Новоминское сельское поселение», утвержден постановлением 

главы Новоминского сельского поселения Каневского района № 93 от 13.07.2012 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Стародеревянковского сель-

ского поселения Каневского района «Библиотечная система», утвержден постановлением гла-

вы Стародеревянковского сельского поселения Каневкого района № 223 от 12.07.2012 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Каневского сельского посе-

ления Каневского района «Библиотечная система муниципального образования Каневское 
сельское поселение», утвержден постановлением главы Каневского сельского поселения Ка-

невского района № 813 от 29.06.2011 года. В 2013 году внесены изменения в Устав, утвер-

жденные Постановлением администрации Каневского сельского поселения Каневского района 

от 19.09.2013 года № 928.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 
муниципального образования Челбасское сельское поселение», утвержден постановлением 

главы Челбасского сельского поселения Каневского района №  140 от 24.11.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека 
муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района», 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 постановлени-

ем главы Привольненского сельского поселения Каневского района №  50 от 17.07.2012 года.  
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         В 2014 году принята муниципальная  Программа муниципального образования Канев-

ской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы»,  31 октября  2014 года Постановлением 

администрации муниципального образования Каневской район, в целях сохранения и развития 

культуры в Каневском районе, расширения условий доступа различных категорий населения 

Каневского района к культурным ценностям и достижениям культуры, через деятельность уч-

реждений культуры, закрепления и привлечения квалифицированных кадров, средства выде-

лялись на приобретение литературы. Данная Программа предусматривает дополнительное 

выделение средств из краевого, муниципального бюджета, спонсорских средств на такие ос-

новные мероприятия, как комплектование фондов библиотеки и подписку на периодические 

издания, улучшение материально – технического обеспечения деятельности библиотек, обес-
печение сохранности фондов, информатизацию и аттестацию рабочих мест. 

Также основным действующим документом для библиотек являются «Правила пользо-

вания библиотекой», такие правила были разработаны для всех библиотек района, утверждены 

директорами библиотек и согласованы с начальником отдела культуры Каневского района, 

для межпоселенческой библиотеки и с главами поселений для библиотек поселений. 

Работа МЦБ также строится в соответствии с «Положением об оплате труда, компенса-

ционных, стимулирующих выплатах и премировании работников муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального обра-

зования Каневской район»  на основании которого осуществляются выплаты, надбавки, доп-

латы, премирование работников МЦБ. В библиотеках разработаны критерии для установления 

стимулирующих выплат работникам. В библиотеках района разработаны и утверждены рег-
ламенты услуги, стандарты качества услуги, паспорта услуги. 

Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному расписанию, кото-

рое  ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с вновь вышедшими  доку-

ментами 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  2014 года на библиотеки  района была запланиро-

вана сумма  21 976 876 рублей, исполнение бюджета  составило 21 917 505 рублей. Сумма вы-

деленная библиотекам не уменьшилась в сравнении с 2013 годом, но от реальных потребно-

стей библиотек района  это составляет     60 %. В 2015 году средства бюджетов библиотек 

района будут составлять 21 100 000 рублей. А в 2014: 

 

МБУК «МЦБ Каневского района» 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

11 260 000 11 260 000 9 926 000 180 000 167 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

              МБУК Стародеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

1 400 800 1 328 429 953 715 50 000 41 225 

Исполнение бюджета  94 % 

МБУК Каневская БС 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. Плата Книги Периодич. 

Издания 

3 833 000 3 826 000   3 245 000     146 000 213 100 

Исполнение бюджета  99,8 % 
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МБУК Красногвардейская БС 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

400 400 400 400 288 200      3000    0                                                                              

Исполнение бюджета  100 % 

                                                                  

              МУК Новодеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

496 000 496 000 388 500 8 000 34 000 

  Исполнение бюджета   100 % 

 

              МБУК Новоминская БС 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

                                                                                                                 

2 060 600 

2 060 600 1 898 167     66 000 71 309 

 Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                             

 

              МБУК Придорожная БС 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

                                                                                                                             

505 800 

505 800 353 943       3 000   0 

 Исполнение бюджета  100%  

 

             МБУК Челбасская ЦБ 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

Издания 

966 000 966 000 907 000 10 000  18 000 

  Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                             

      

    МБУК Привольненская ЦБ 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

Издания 

793 000 793 000 672 000  8 000  8 000 

 Исполнение бюджета 100 % 

                                                                                                                                                     

 МБУК Кубанскостепная ЦБ 

Бюджет Исполнение 
Бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

Издания 

281 276 281 276 213 635  2000       0 

Исполнение бюджета  100 % 

 

9.5  Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию 

ресурсов                                                                                                                             

 

          Семь библиотек поселений в 2014 году заработали 27 050 рублей, которые были 

потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ремонт компьютерного оборудования. 
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         Межпоселенческой центральной библиотекой в 2014 году было заработано 125 

488 рублей, библиотека имела возможность приобретать канцелярские и хозяйственные това-

ры за счет заработанных средств. Приобретались подарки, бланки квитанций, 2 принтера, же-

сткий диск, 2 системных блока, экран, 2 блока бесперебойного питания, ламинатор, светиль-

ники, лак для паркета, огнетушители,  налоги.  Оплачивались командировочные расходы  спе-

циалистам библиотеки.          

 

10.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению биб-

лиотек.    

   

На приобретение литературы и на подписку периодических изданий было выделено                                               

за счет средств муниципального района (поселений) 1 028 000 руб., в том числе 476 000 руб. 

на приобретение литературы из бюджета района и поселений, а так же 552 000 рублей на                                                                                                 

подписку  периодических изданий. 

 Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Опла-

та коммунальных услуг специалистам произведена  за  2014 год полностью. 

Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам, по дератиза-

ции,  за свет, воду, канализацию, газ,  но недостаточно средств было выделено  на транспорт-

ные расходы, командировки, на канцелярские и хозяйственные расходы, на приобретение 

книжной продукции и подписку периодических изданий, на капитальный и текущий ремонт 
зданий и помещений,  в течение года не приобреталось оборудование и инвентарь за счет 

бюджетных средств.  

В 2014 году заменены старые окна на пластиковые, входная дверь и сделан текущий 

ремонт в центральной библиотеке МБУК Придорожная БС  Придорожного сельского поселе-

ния.  В МЦБ сделан текущий ремонт фасада здания и туалетной комнаты, заменены три окна в 

кабинетах,   вскрыты лаком полы и заменены 15 светильников. Для МЦБ куплено 2 системных 

блока, монитор, взамен вышедшего из строя, цветной принтер и многофункциональное уст-

ройство (принтер, сканер, ксерокс), ламинатор, принтер цветной, экран, 2 средства беспере-

бойного питания. Для библиотеки-филиала № 7 Каневского  сельского поселения приобретена 

рабочая станция и мультимедийный комплект для центральной библиотеки Каневского сель-

ского поселения. Цветной принтер для центральной библиотеки Стародеревянковского сель-

ского поселения.   

 

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 

 

Все библиотеки района отапливаются. 
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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, центральной библиотеке Придо-

рожного сельского поселения. Межпоселенческой центральной библиотеке и центральной 

детской библиотеке ст. Каневской. 

 

5) телефонизация 

 

 Из 27 общедоступных библиотек  Каневского района имеют собственные телефонные 
номера  14 библиотек, в семи библиотеках установлены параллельные телефоны. Пять биб-

лиотек не телефонизированы.  

 

6) оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных 

стеллажей на металлические и др. 

  

        В 2014 году  для   библиотек  мебель не приобреталась, из-за недостатка средств в 

бюджете. 

 

7) техническая оснащенность современной аудио, видео, множительной техникой 

        Современной аудио, видео, множительной техникой оснащена межпоселенческая 

центральная библиотека, центральная библиотека Стародерерянковской БС. Техника библио-

теки филиал № 4 «Возрождение» Каневской БС принадлежит Святопокровскому  храму, но 

находится в библиотеке и успешно используется. Семь библиотек района оснащены копиро-

вально-множительными аппаратами. В межпоселенческой центральной, центральной детской 

библиотеке, Привольненской центральной библиотеке,  Новоминской центральной и Канев-

ской центральной библиотеке есть мультимедийные комплекты. 

 

8) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техниче-

скими средствами информатизации 

Межпоселенческая  центральная библиотека приобрела 2 системных блока, монитор, принтер, 

ламинатор, цветной принтер и многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс), а  

так же победу в конкурсах получили ламинатор и ноутбук.  Для центральной библиотеки  Ка-

невского поселения приобретен  мультимедийный комплект. Приобретен цветной принтер для 

центральной библиотеки Стародеревянковского сельского поселения.   

 

9) сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании (год вы-

пуска, техническое состояние, как используется, существует ли график выездов, опреде-

лены ли места стоянок, имеются ли проблемы по использованию транспорта библиотеч-

ными 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 лит-

ров бензина в месяц, для поездок. В библиотеке есть график выездов в библиотеки района для 

оказания методико-консультативной помощи. 

 

Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 

 

 

 

 


