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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ,  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Отметим основные направления деятельности общедоступных библиотек в 2015 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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1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципально-

го образования в 2015 году. 

 

- Улучшение условий для обслуживания читателей в общедоступных библиотеках 

Каневского района:  

1) Ремонт в МБУК «МЦБ Каневского района»:  

Депутатом законодательного собрания края Боевой Н.Д. были выделены средства в раз-

мере 400 тысяч рублей на ремонт информационно-досугового отдела для юношества и ремон-

та фасада здания межпоселенческой центральной библиотеки.  На фасаде здания заменены 

окна и сделан текущий ремонт. В отделе, где обслуживается юношество и в коридоре библио-

теки сделан текущий ремонт.  

2) В  центральной детской библиотеке отремонтирован зал массовых мероприятий 

на сумму 22 000 рублей за счет спонсорских и бюджетных средств. 

3) В Каневской БС  в помещении  библиотеке-филиале №6 произведен косметиче-

ский ремонт (25 000 выделил депутат ЗСК Краснодарского края). 

4) В Новодеревянковской библиотеке был заменен линолеум в читальном зале, на 

абонементе покрашены полы, заменены плафоны, отремонтированы стены и потолки. 

На эти работы было выделено денег в сумме 31 146 рублей из местного бюджета.  

5) Библиотеке хут. Орджоникидзе (б-ка-филиал №5 Ка-

невской БС) выделена отдельная комната:  

Общедоступная библиотека  хут. Орджоникидзе  со време-

ни своего образования располагалась  в одной комнате 

вместе с заведующей домом культуры. С июля 2015 года в 

местном клубе была отгорожена отдельная комната для 

библиотеки площадью - 24 м
2
. 

6) В Привольненской ЦБ заменены оконные рамы за 

счет денег, полученных в рамках Всероссийского конкурса на лучшее учреждение культуры 

 

- Цикл презентаций книг местных авторов, посвященных Великой Отечественной 

войне, проведенных МБУК «МЦБ Каневского района»: 

В 2015 году местное сообщество доверило 

МЦБ провести шесть презентации книг местных 

авторов. Накануне Дня Победы состоялись пре-

зентации книг «Солдат Победы», автор Симо-

ненко Ю. (из воспоминаний ветерана ВОв Зимина 

В.А.), «Ангел Светлый родину хранит», автор 

Г.Л. Клавдиенко (о погибших в годы ВОВ в хуторе 

Гарбузова Балка), «Ответственные за Родину», 

автор Цветков В.А. (о Каневском районе в годы 

ВОв), «Воспоминания о Великой Отечественной 

войне», автор Сальников В.В. (из воспоминаний 

ветерана ВОв Добродуменко Н.Я.), «Солдатский подвиг» (по материалам тематических по-

лос газеты «10-й канал» за 2002-2015 гг»), благодарной, светлой памятью о ветеране ВОв, 

председателе колхоза Вадиме Федото-

виче Резникове стала книга Владими-

ра Нестеренко «Победитель».  

 

  - Третий библиотечный арбат  

«Книжная радуга над Каневской» ко 

Дню станицы и Каневского района: 

19-20 сентября в Каневском рай-

оне праздновали День станицы. МБУК 
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«МЦБ Каневского района» организовала третий ежегодный библиотечный арбат «Книжная 

радуга над Каневской». В парке 30-летия Победы развернулись выставки-панорамы «Тропин-

ками родного края» и «Гордимся мы историей своей», выставка-инсталляция «И у книг быва-

ют юбилеи», выставка книг местных авторов «Моя земля мне дарит вдохновения». На выстав-

ке «И у книг бывают юбилеи» можно было увидеть реконструкции книг: подворье Григория 

Мелехова с главными героями книги «Тихий Дон» М. Шолохова, даму с собачкой одноимен-

ной повести А.П. Чехова, романтичную Ассоль, бегущую навстречу кораблю с алыми паруса-

ми.  

Для детей была оформлена выставка «Книжная Вселенная дарит детям», где были пред-

ставлены не только книги, но и игрушки - литературные герои. Здесь же проходил мастер-

класс по изготовлению поделок из бумаги «Книга – это знаний бездна, творить престижно и 

полезно!». 

 Уже не первый раз порадовали библиотечные работники Межпоселенческой библиоте-

ки жителей и гостей станицы фотосалоном «Кубанская хата хлебом богата» с угощением и  

всевозможной утварью. Зазывала отведать пирогов гоголевская Солоха.  На библиотечном ар-

бате внимание прохожих привлекла театрализованная постановка по произведениям Агаты 

Кристи и по «Евгению Онегину» А.С. Пушкина.  

20 сентября в парке 30-летия Победы развернулся «Литературный пятачок» с играми, 

викторинами, конкурсами и, конечно же, со сладкими призами.  

 

- Муниципальный конкурс реконструкций в оконном проеме «Давайте любимую 

книгу откроем» среди общедоступных библиотек Каневского района: 

Конкурс «Давайте любимую книгу откроем», участниками которого стали все общедос-

тупные библиотеки района, порадовал жителей реконструкциями книг в оконном проеме. 

Чтобы привлечь внимание к творчеству писателей-юбиляров 2015 года, к лучшим образцам 

художественной литературы, каждая библиотека 

представила книгу необычным способом. Сюжет 

книги был раскрыт с помощью кукол, поделок, ри-

сунков на стекле, картин и панно  в оконном проеме.  

Использовались самые разные подручные мате-

риалы. Например, чтобы представить «Даму с собач-

кой» А.П. Чехова была выложена булыжная «набе-

режная», а «Тихий Дон» М.А. Шолохова раскрылся 

донским казачьим подворьем. «Парусник» с алыми 

парусами и куклой-Ассоль на «берегу» напомнил нам 

об одной из самых романтических историй о любви А. Грина.  

Лучшей по результатам конкурса была  признана ре-

конструкция по книге Шолохова «Тихий Дон» библиотеки 

хут. Сладкий Лиман (автор Донец Т.П.). Второе место завое-

вал коллектив Челбасской ЦБ. Они представили в оконном 

проеме книгу А. Линдгрен «Малыш и Карлсон». Не обош-

лось без Малыша, торта, варенья, приведения…и, конечно, 

самой книги. Третье место заняла библиотека ст. Александ-

ровской. Г.Н. Кременчуцкая своей работой рассказала нам об 

«Алисе в стране Чудес». Чудные персонажи сказки, посылка 

с адресом «Алисин Дом, ул. Ковровая дорожка» и адресатом 

«Госпоже Правой Ноге в собственные руки», напомнил 

нам о самых необычных приключениях и невероятных 

юмористичных фантазиях автора произведения Л. Кер-

ролла.  

Отдельно оценивались реконструкции книг в ок-

нах Межпоселенческой центральной библиотеки. Они 
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были «сооружены» работниками информационно-

досугового отдела, отдела библиотечных иннова-

ций и информационных технологий и информаци-

онно-досуговым отделом для юношества. Первое 

место среди этих работ заняла также реконструк-

ция по книге «Тихий Дон», которую представил 

отдел библиотечных инноваций и информацион-

ных технологий. Награждение победителей со-

стоялось в Межпоселенческой центральной библиотеке на праздничном мероприятии, посвя-

щенном Общероссийскому дню библиотек.   

 

- Муниципальная литературная викторина «Узнал из книг я о войне» для читате-

лей юношеского возраста: 

Межпоселенческой центральной библиоте-

кой была объявлена литературная викторина 

«Узнал из книг я о войне…» среди читателей в 

возрасте от 14 до 24 лет. Вопросы викторины 

были разработаны под девизом «Год литерату-

ры - Год кубанской литературы» и посвящены 

жизни и творчеству кубанских писателей - чле-

нов Краснодарской краевой писательской орга-

низации - участников Великой Отечественной 

войны. Оценивалось правильность ответов и 

оформление работы. Занявшие призовые места в 

Общероссийский день библиотек были  награж-

дены грамотами и подарками, остальные  участники получили  благодарности. 

 

- Муниципальный конкурс на лучшую книжную 

выставку «Читайте на здоровье» в рамках реализации 

программы по противодействию наркомании:  

В октябре 2015 года завершился муниципальный кон-

курс «Читайте на здоровье!» среди общедоступных библио-

тек района на лучшую книжную выставку и ее презентацию. 

Конкурс был организован МЦБ в рамках реализации про-

граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотическими средствами и их незаконному  оборо-

ту  в Каневском районе на 2012 – 2015 годы». По условиям 

конкурса специалисты библиотек должны были не только творчески оформить книжную вы-

ставку, но и провести ее презентацию на семинарском занятии.  

В конкурсе приняли участие 23 библиотеки. Победителем и призерами конкурса стали:  

1 место – Чичиварихина Е. А., заведующая библиотекой 

«Слово» (библиотека-филиал №7 

Каневской БС), книжная выставка 

«Да здравствует человек читаю-

щий!»; 

2 место – специалисты При-

вольненской ЦБ (директор Ложкина 

И.И.), книжная выставка «Закалка, 

спорт, движенье – всех целей дос-

тиженье!»; 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%91-%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg
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3 место – специалисты Стародеревянковской библиотеки (директор Алексеенко Е.В.),  

книжная выставка «Мы выбираем жизнь!». 

  - Обучение специалистов общедоступных библиотек в школе компьютерной гра-

мотности «Библиотекарь – оформитель и режиссер»: 

В 2015 году для специалистов общедоступ-

ных библиотек района была организована школа 

компьютерной и цифровой грамотности «Библио-

текарь – оформитель и режиссер». Состоялось 

пять занятий, которые посещали 17 библиотеч-

ных работников района.  Первое занятие было 

посвящено созданию малых печатных форм: 

флайеров, визиток, буклетов и закладок для книг, 

их оформлению с помощью шаблонов Microsoft 

Office Online. На втором занятии специалисты 

библиотек  познакомились с программами, предназначенными для рисования, раскрашивания 

и редактирования изображений, как с помощью компьютерных программ, так и с помощью 

онлайн-сервисов. Третье занятие было посвящено буктрейлерам. На 

четвертом и пятом занятиях библиотечные работники знакомились с 

программами, позволяющими создавать букрейлеры (подробнее в раз-

деле «Методическая работа»). 

 

- Победа МБУК «МЦБ Каневского района» в районном кон-

курсе по благоустройству территорий учреждений культуры «Мой 

дом». 
По итогам районного конкурса по благоустройству территорий 

учреждений культуры «Мой дом» среди библиотек муниципального об-

разования Каневской район Межпоселенческая центральная библиотека 

награждена Дипломом за первое место (25 марта 2015 года). 
  

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

В течение отчетного года  не были приняты документы, оказавшие влияние на деятель-

ность библиотек.  

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории (му-

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

левых программ (региональных, муниципальных), направленных на развитие библио-

тек муниципального образования.  

 Постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 

31.10.2014 года № 1530 утверждена муниципальная программа муниципального образования 

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

Разработана муниципальная подпрограмма  «Приоритеты развития и поддержки муни-

ципальных библиотек Каневского сельского поселения Каневского района» на 2015- 2017 го-

ды (в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Каневского сель-

ского поселения Каневского района» на 2015-2017  годы).   

Объем финансирования, (тыс. руб.) в том числе по годам 

2015  2016 2017  

из местного бюджета 3 752,6 3 843,4 4 429,7 

из краевого бюджета 1 174,0 1 374,0 1 574,0 

внебюджетные источники - - - 

всего 4 926,6 5 217,4 6 003,7 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2011/12/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE0002-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
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МБУК  Челбасская ЦБ  работает  по  муниципальной  программе  Челбасского  сельского  

поселения  «Развитие  культуры  на  2015-2017 годы» (подпрограмма  «Библиотеки»). Финан-

совое  обеспечение  муниципальной  программы  за  2015 год  – 1229 тысяч  рублей. 

 

Библиотеки осуществляли свою деятельность в рамках краевых и районных целевых 

программ. В рамках реализации  комплексной целевой программы социальной поддержки и 

реабилитационной помощи инвалидам в Каневском районе» проведено 67 мероприятий, при-

сутствовало  1294  человека; комплексной целевой программы «Старшее поколение» -  прове-

дено 165 мероприятий, присутствовало 3391 человек; районной целевой программы «Патрио-

тическое воспитание молодежи Каневского района» - проведено 553 мероприятия, присутст-

вовало 13174 человека; районной целевой программы «Дети Каневского района» - проведено 

423 мероприятия, присутствовало 9637  человек; муниципальной целевой программы  «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-

ному  обороту в Каневском районе» - проведено  246 мероприятий, присутствовало  5964  че-

ловека, «Комплексной целевой программе по укреплению  правопорядка, профилактике пра-

вонарушений и усилению борьбы с преступностью в учреждениях культуры МО Каневской 

район» - проведено 162 мероприятия, присутствовало 3859 человек, программы «Сохранение 

и развитие традиционной  народной культуры в Каневском районе» - проведено 90 мероприя-

тий, присутствовало 2185 человека, ВЦП    «Культура Каневского района» - 29 мероприятия, 

присутствовало 1066 человек.   

По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое уменьшение количества меро-

приятий в рамках программы  «Патриотическое воспитание молодежи Каневского района», 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-

законному  обороту в Каневском районе», «Культура Каневского района». Увеличилось число 

проведенных мероприятий в рамках программы «Дети Каневского района».  

 

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

ципальных органов законодательной и исполнительной  власти местного самоуправле-

ния.  

Принятые итоговые документы (указать название, номер и дату принятия доку-

ментов по итогам рассмотрения, если такие имеются). Если вопрос был выдвинут на 

рассмотрение, но не рассматривался - указать  причину. 

Предложения о необходимости укрепления материально-технической базы МБУК «Ка-

невская БС» неоднократно рассматривались на планерных совещаниях при главе Каневского 

сельского поселения. Работа в данном направлении дает определенные результаты. Глава Ка-

невского с/п изыскивает средства на комплектование и улучшение материально-технической 

базы библиотек. 

 
1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), организацию модельных 

библиотек. 

В соответствии с письмом Государственного бюджетного учреждения культуры Красно-

дарского края «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

от 16.01.2015 г. №10 «О внедрении Модельного стандарта деятельности общедоступной биб-

лиотеки» в Каневском районе проделана следующая работа. 

4 февраля 2015 года в МБУК «МЦБ Каневского района» состоялся семинар для работни-

ков общедоступных библиотек Каневского района по изучению Модельного стандарта, с при-

глашением глав сельских поселений Каневского района, на котором директор и работники  

методического отдела МЦБ познакомили присутствующих с  Модельным стандартом дея-

тельности общедоступной библиотеки. Была показана видеопризентация «Модель публичной 

библиотеки нового типа», размещенная на сайте Минкультуры России.  
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     По итогам семинара была принята Резолюция семинара библиотечных работников 

Каневского района. Каждое поселение разработало план  поэтапного  внедрения   «Модельно-

го  стандарта  деятельности общедоступной  библиотеки» общедоступных библиотек конкрет-

ного населенного пункта. Планы, принятые в рамках внедрения «Модельного стандарта» в 

2015 году стали реализовываться. 

      В МЦБ прошел текущий ремонт в двух отделах: в информационно-досуговом отделе и 

информационно-досуговом отделе для юношества и ремонт зала массовых мероприятий цен-

тральной детской библиотеки.  

В библиотеке-филиале №2 «Каневской БС (х. Средние Челбасы) заменены оконные  

блоки.  Для библиотеки духовного возрождения (филиала №4) Каневской БС приобретен  

мультимедийный  проектор и экран на штативе. Библиотека на х. Орджоникидзе (филиал №5) 

Каневской БС переехала в отдельное помещение (раньше соседствовала с директором дома 

культуры).  Для социальной библиотеки «Слово» Каневской БС  приобретена рабочая стан-

ция. В Каневской ЦБ установлена сплит - система. Для всех библиотек Каневского сельского 

поселения изготовлены информационные таблички (вывески) содержащие информацию о на-

именовании и графике работы библиотеки (вывески прикреплены на центральный вход в зда-

ние и на дверях библиотеки). 

  В Привольненской ЦБ в 2015 г. произведена замена оконных блоков. Библиотека-

филиал № 2 ст. Александровской Красногвардейской БС подключена к сети Интернет.  

 В библиотеке - филиале  №1 пос.  Партизанского Придорожной БС  был произведен 

текущий ремонт помещения. 

В Новодеревянковской БС произвели текущий ремонт. В первом полугодии - текущий ре-

монт читального зала (шпатлѐвка, покраска стен и потолка, замена напольного покрытия, све-

тильников). Во втором полугодии - текущий ремонт абонементного зала библиотеки (шпат-

лѐвка, покраска стен и потолка, покраска пола, замена светильников). 

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

ципального масштаба (перечислить).  

 

Участие в акциях  общероссийского  и  краевого масштаба 

- Мероприятия, посвященные Году литературы, участие в общероссийской акции 

«Библионочь-2015», празднование Общероссийского дня библиотек в  общедоступных 

библиотеках Каневского района (подробнее в разделе «Содействие развитию художествен-

но-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. Эсте-

тическое просвещение»). 

- Участие в МБУК «МЦБ Каневского района» в 

Краевом фестивале любительского и самодеятельного 

художественного творчества «Урожай Победы» (под-

робнее в разделе «Краеведение»). 

- Участие в общероссийской акции «Ночь ис-

кусств» (подробнее в разделе «Содействие развитию ху-

дожественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое 

просвещение»).  

- Реализация МБУК «МЦБ Каневского района» 

проекта «Год литературы в стране – читают все!» в рамках Года литературы (подробнее 

в разделе «2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек»).   
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- Участие в праздновании юбилея И. Вараввы, организованного ККЮБ им. 

И.Вараввы (подробнее в разделе «Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение»). 

- Победа Привольненской ЦБ во Всероссийском конкурсе муниципальных библио-

тек (была поощрена премией на сумму 100 тыс. руб., что позволило заменить деревянные ок-

на на пластиковые). 

- Заведующая библиотекой-филиалом №7 Каневской БС (социальная библиотека 

«Слово») Чичиварихина Е.А. приняла участие во 2-ом Всероссийском конкурсе библио-

течных инноваций. На конкурс был представлен проект «Начни с добрых 

дел».  

- Победы сотрудников МБУК «МЦБ Каневского района» в краевых 

конкурсах. 

Заведующая сектором отдела библиотечных инноваций и информаци-

онных технологий МБУК «МЦБ Каневского района» Тимошина Татьяна 

Ивановна стала победителем викторины, опубликованной в газете «Аргу-

менты и факты. Кубань» (№31/2015) и получила приз – «Детскую книгу вой-

ны». Это уникальное издание, собравшее в одном томе дневниковые записи 

детей Великой Отечественной войны, пополнило фонды МЦБ. 

  

Заведующая сектором отдела библиотечных инноваций и информаци-

онных технологий МБУК «МЦБ МО  Каневского района» Тимошина Тать-

яна Ивановна награждена грамотой  за  1 место в краевом конкурсе биб-

лиотекарей «В интересах молодежи и еѐ будущего», проходившем в рам-

ках краевого форума специалистов библиотек «Библиотека –  на службе 

молодежи».  

 

 Библиотеки принимали  участие в акциях «Победа деда – моя Победа», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Цветик-семицветик» и других.   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной стати-

стической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности библиотек – струк-

турных подразделений организаций культурно-досугового типа (фактические данные, 

независимо от формы государственной отчетности).  

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

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпосе-

ленческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека. В пяти 

сельских поселениях  организованы библиотечные системы, включающие в себя центральные 

библиотеки и библиотеки-филиалы: Каневская БС (ЦБ и 7 филиалов), Стародеревянковская 

БС (ЦБ и 4 филиала), Новоминская БС (ЦБ и 2 филиала), Красногвардейская БС (ЦБ и 1 фили-

ал), Придорожная БС (ЦБ и 1 филиал). В трех сельских поселениях созданы центральные биб-

лиотеки: Челбасская ЦБ, Привольненская ЦБ, Кубанскостепная ЦБ.  

Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в состав  МАУ 

«СКЦ «Досуг».  

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

ния, происходившие в анализируемом году (виды библиотек, библиотечных объедине-

ний и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению - перечислить 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2011/12/52c6bfbb9222f792a736dfb83a55ec14.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2011/12/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg
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и указать число по каждому виду). Форма организации учреждений (казенное, бюджет-

ное, автономное). 

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

торых находятся в  составе автономного учреждения МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянков-

ской. 

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 

Челбассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал №3 ст. Канев-

ская 

бюджетная Библиотека се-

мейного чтения 

 

Библиотека – филиал №4 ст. Канев-

ская 

бюджетная Библиотека ду-

ховного возрож-

дения 

 

Библиотека-филиал №5 х. Орджо-

никидзе 

бюджетная   

Библиотека-филиал №6 ст. Канев-

ская 

бюджетная   

Библиотека-филиал №7 ст. Канев-

ская 

бюджетная Библиотека 

«Слово» 

 

Стародеревянковское  сельское поселение-библиотечная сеть 

ЦБ Ст. Стародеревянковская бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. Сладкий 

Лиман 

бюджетная   

Библиотека- филиал №2 х. Мигуты бюджетная   

Библиотека-филиал №3 х. Большие 

Челбассы 

бюджетная   

Библиотека-филиал №4 

х. Ударный 

бюджетная   

Новоминское сельское поселение - библиотечная сеть 

ЦБ ст. Новоминская бюджетная   

Детская библиотека – филиал №1 ст. 

Новоминская 

бюджетная   

Библиотека – филиал №2 ст. Ново-

минская 

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   
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Библиотека филиал №1 пос. Парти-

занский 

   

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 

«Досуг». Ст.  Новодеревянковская 

структурное 

подразделение 

МАУ  СКЦ 

  

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. 

Албаши 

структурное 

подразделение 

МАУ  СКЦ 

  

 
Две библиотеки Каневской библиотечной системы расположены при храмах ст. Канев-

ской: библиотека духовного возрождения при Свято-Покровском и социальная библиотека 

«Слово» при храме великомученика и целителя Пантелеимона. 

 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполне-

ния полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганиза-

ция (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; изменение правовых форм библиотек.  

В 2015 году решения о реорганизации или слияния библиотек с другими учреждениями 

не принимались. Нет изменений правовых форм библиотек. 

 

2.1.4. Доступность библиотечных услуг: соблюдение нормативов обеспеченности 

библиотеками населения в разрезе муниципального образования; среднее число жителей 

на одну библиотеку; число населенных пунктов и число жителей в них, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам; обслуживание нестационарными фор-

мами (в т. ч. стоянки библиобуса). 

Всего в Каневском районе 38 населенных пунктов, в 19 из них нет библиотек. Это насе-

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

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

линино, хутор Красный Очаг, хутор Ленинский, хутор Приютный, хутор Раздольный, хутор 

Раков, поселок Степной, хутор Сухие Челбасы, хутор Труд, хутор Трудовая Армения, хутор 

Украинка, хутор Чапаева, хутор Черкасский, хутор Шевченко). 

 

Организация пунктов выдачи литературы 

В 2015 году действовали пункты выдачи литературы: пункт выдачи библиотеки-филиала 

№2 Новоминской БС при ДОУ №27 и пункты выдачи ЦДБ 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 2014 г. 2015 г. Отклонение, 

+,- 

Число читателей 14 19 +5 

http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-borec-truda/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-borec-truda/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-borec-truda/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/poselok-veseliy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-volniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-vostochniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-dobrovolniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/selo-kalinino/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/selo-kalinino/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-krasniy-ochag/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-leninskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-priyutniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-priyutniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-priyutniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-rakov/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-rakov/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-rakov/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/poselok-stepnoy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-suhie-chelbasi/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-suhie-chelbasi/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-suhie-chelbasi/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-trudovaya-armeniya/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-ukrainka/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-ukrainka/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-ukrainka/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-chapaeva/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-cherkasskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-shevchenko/
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Количество книговыдач 504 228 -276 

Число посещений 168 114 -54 

 

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

«Чудо-чадо»: 

Показатели 2014 г. 

 

2015 г. 

 

Отклонения 

+,- 

Число читателей 66 91 +25 

Количество книговыдач 150 238 +88 

Число посещений 132 140 +8 

 

При МБУК «МЦБ Каневского района» открыт пункт выдачи краевой  библиотеки для 

слепых им. А.П. Чехова.  

 

Показатели деятельности пункта выдачи краевой библиотеки для слепых им. А.П. Чехо-

ва при МБУК «МЦБ Каневского района»: 

Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонение, +,- 

Число читателей 259 273 +14 

Количество книговыдач (названий) 2079 2222 +143 

Число посещений 1488 1560 +72 

 

Отдел организации и использования единого книжного фонда МЦБ в течение года делал 

подборки книг для читателей сельских библиотек по самым разным темам. 

 

2.1.5. Краткие выводы по подразделу. Основные направления трансформации сети 

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

выявлены. 

Деструктивных процессов в обслуживании населения Каневского района не наблюдает-

ся. Сеть библиотек планируется сохранить.  
 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

 

Выполнение основных  показателей деятельности библиотек Каневского района. 

Н
аи

м
ен

о
в
а-

н
и

е 
п

о
се

л
ен

и
я
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 2

0
1
4
г.

 

П
л
ан

о
в
ы

е 
п

о
к
аз

а-

те
л
и

 2
0
1
5
 г

 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

2
0
1
5
г
. 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 2

0
1
4
 

г.
 

П
л
ан

о
в
ы

е 
п

о
к
аз

а-

те
л
и

 2
0
1
5
г 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

2
0
1
5
 

г
. П
о
к
аз

ат
ел

и
 2

0
1
4
г.

 

П
л
ан

о
в
ы

е 
 п

о
к
а-

за
те

л
и

 2
0
1
5
 г

 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

2
0
1
5
 

г
. 

Показатели Число пользовате-

лей 

Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные библиотеки  Каневского района 

МЦБ 5835 5840 5838 126952 127,0 127006 34466 34,4 34516 

ЦДБ 3601 3600 3604 71124 71,0 71174 20732 20,7 20782 

Итого 9436 9440 9442 198076 198,0 198180 55198 55,1 55298 

Каневское сельское 

поселение 

         

Каневская ЦБ 789 790 790 25703 25,6 25711 5997 5,9 6341 

Сухочелбасская биб- 211 210 215 9000 8,9 9200 3095 3,1 3300 



20 

 

лиотека-филиал №1 

Среднечелбасская 

библиотека-филиал 

№2  

297 295 300 14969 14,9 14985 5354 5,3 5371 

Библиотека семейно-

го чтения (Библиоте-

ка- филиал №3) 

1954 1955 1955 71530 71,0 71535 9019 9,1 9020 

Библиотека «Возро-

ждение» (Библиоте-

ка-филиал №4) 

1480 1480 1486 38566 35,4 38687 12918 12,9 12921 

Библиотека – филиал 

№5 х. Орджоникидзе 

155 155 155 3763 3,6 3789 2811 2,8 2827 

Библиотека-филиал 

№6 ст. Каневская 

420 420 429 5495 5,5 7882 2597 2,5 1792 

Библиотека-филиал 

№7 ст. Каневская 

492 500 507 13256 13,3 15112 4200 4,2 4286 

Итого 5798 5805 5837 182282 178,2 186901 45991 45,8 45858 

Стародеревянков-

ское сельское посе-

ление 

         

Стародеревянковская 

ЦБ 

2550 2560 2561 76756 76,7 76878 22394 22,3 22437 

Сладколиманская  

библиотека – фили-

ал№1 

319 320 321 12173 12,0 12222 4849 4,8 4868 

Мигутинская биб-

лиотека-филиал №2 

303 300 305 12792 12,5 12800 4503 4,5 4608 

Большечелбасская 

библиотека-филиал 

№3 

262 260 264 14415 14,4 14426 5633 5,6 5640 

Библиотека-филиал 

№4 х. Ударный 

210 210 219 5600 5,6 5698 3941 3,9 3947 

Итого 3644 3650 3670 121736 121,2 122024 41320 41,1 41500 

Новоминское 

сельское поселение 

         

Новоминская ЦБ 2601 2600 2605 80007 80,0 80015 13869 13,8 13873 

Новоминская ДБ 2247 2250 2250 58641 58,6 58670 18105 18,1 18157 

Новоминская биб-

лиотека-филиал №2 

437 435 440 11504 11,5 11650 2219 2,2 2284 

Итого 5285 5285 5295 150152 150,1 150335 34193 34,1 34314 

Красногвардейское 

сельское поселение 

         

Красногвардейская 

ЦБ 

467 470 467 20220 20,0 20305 7708 7,7 7311 

Александровская 

библиотека-филиал 

№2 

302 302 302 9409 9,3 9420 4470 4,4 4476 

Итого 769 772 769 29629 29,3 29725 12178 12,1 11787 

Придорожное сель-

ское поселение 

         

Придорожная ЦБ 275 280 277 6641 6,6 6653 4383 4,3 4369 
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Партизанская биб-

лиотека-филиал №2 

154 150 155 5315 5,3 5318 4204 4,2 3184 

Итого 429 430 432 11956 11,9 11971 8587 8,5 7553 

Челбасское сельское 

поселение 

         

Челбасская с/б 2709 2710 2710 66920 66,9 66930 11821 12,0 11822 

Привольненское 

сельское поселение 

         

Привольненская ЦБ 2181 2180 2192 46295 46,2 46301 12387 12,0 12395 

Кубаностепное 

сельское поселение 

         

Кубаностепная ЦБ 458 450 428 8663 8,6 8847 2990 2,9 2992 

Итого по общедос-

тупным библиоте-

кам 

30709 

 

30722 30775 815709 

 

810,4 821214 224665 

 
223,6 223519 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

Новодеревянков-

ской сельское по-

селение 

         

Новодеревянковская 

библиотека-филиал 

№5 МАУ СКЦ «До-

суг» 

1858 1860 1860 73126 73,1 73142 16154 16,2 20160 

Албашская библио-

тека-филиал №5 

МАУ СКЦ «Досуг» 

297 295 298 14020 14,0 14035 3895 3,8 3900 

Итого по библиоте-

кам МАУ 

2155 2155 2158 87146 87,1 87177 20049 20,0 24060 

Итого  по библио-

текам  муници-

пального  образо-

вания 

32864 32877 32933 

 

902855 897,5 908391 

 

244714 243,6 247579 

 

  

  

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей: 

- охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет – 3800 человек (по краю: муни-

ципальные библиотеки – 5185 чел., муниципальные районы – 3735 человек на 1 библиотеку). 

 
- анализ  динамики показателей (абсолютных, относительных, экономических), от-

ражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками муниципального 

образования; 

Все абсолютные  показатели деятельности библиотек района за 2015 (количество чита-

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

Относительные показатели в 2015 году были равны: читаемость – 27,8 (в 2014 -27,4), по-

сещаемость – 7,5 (в 2014 – 7,4), книгообеспеченность – 3,9 (в 2014 – 3,7),  т.е. все перечислен-

ные относительные показатели были увеличены.  

 

- комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные «дорож-

ные карты».  
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Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек 

Каневского района  2015 году составило 107,7% по отношению к прошлому году, количество 

записей было увеличено на 4911 записей. Всего единый электронный каталог на фонды всех 

библиотек района составил 69000 записей и ведется отделом комплектования МЦБ.  

Ежегодно увеличивается количество библиотек, подключенных в сети Интернет. В 2012 

году таких библиотек было всего 7, в 2014 – 12 библиотек, в 2015 – 17 библиотек. 

Наблюдается повышение уровня удовлетворѐнности населения района качеством пре-

доставления муниципальных услуг в библиотечной отрасли. В 2012 году процент качества со-

ставлял 81%, в 2015 – 85%. 

 

2.2.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть динамику по ви-

дам)  

Платные услуги МБУК « МЦБ Каневского района» за  2014- 2015 год 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ    ЗА  2014 г   ЗА  2015 г 

      

динамика 

Тиражирование информационно-справочных изданий 1168 586    - 582 

Проведение в помещении библиотеки мероприятий 

сторонних организаций 

     _ 10157    +10157 

Сканирование фрагментов документов из книг, газет, 

журналов в учебных целях 

1644 3100    +1456 

Ксерокопирование                              96000 115175     +19175 

Выдача книг из фонда библиотеки для ксерокопирова-

ния фрагмента книги  

   99  128     +29 

Компьютерная распечатка материалов предоставляе-

мых электронной формой, на лазерном принтере 

3654 3808      +154 

Набор на компьютере книжного, газетно-журнального 

текста из фондов библиотеки 

4249 4692      +443 

Набор на компьютере рукописного текста и под дик-

товку 

91-50 617      + 525,50 

Выполнение, специалистом библиотеки, сложной 

справки с использованием информационных техноло-

гий 

1342 990      - 352 

Копирование фрагментов документа на дискету (диск) 

в учебных целях 

42 265     +223 

Компьютерная распечатка материалов, представлен-

ных в электронной форме, на цветном принтере 

(обычная бумага) 

2632 2700   + 68 

Брошюрование документов   - 352 + 352 

Ламинирование  документов   - 152 + 152 

               ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ ( взрослый) 14567 17534 + 2967 

                                                                          ИТОГО: 125488-50 160256 +34767-50 

 
Платные услуги -  динамика за 2014-2015 год 

                                        Челбасское сельское поселение  -   Челбасская  ЦБ 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет  3010 2800  - 210 

                            

              Кубанскостепное сельское поселение  - центральная библиотека 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет   1000        -  - 1000 
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             Придорожное сельское поселение  - центральная библиотека 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет   500      638  + 138 

                                          Библиотека филиал №1 (Партизанский) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет   500      550  + 50 

 

                               Новоминское сельское поселение центральная библиотека 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет   4500      5600  + 1100 

 

                                         Библиотека- филиал № 1 и № 2 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      -     -       - 

 

               Новодеревянковское сельское поселение –центральная библиотека 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      1745     2817       + 1072 

                           

                                 Библиотека-филиал № 1  (Албаши) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      700     910       +210 

 

               Привольненское сельское поселение - центральная библиотека 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      -           

 

              Красногвардейское сельское поселение - центральная библиотека 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      -     -       - 

                                                          

                          Библиотека-филиал № 1  (Александровская) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      -     -       - 

 

                         

                      Стародеревянковское сельское поселение ( центральная библиотека) 

 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет      5444     5306      - 138 

 

                                 Библиотека-филиал №    (Мигуты) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     -     - -      

 

                                   Библиотека-филиал №        (Ударный) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     430     264  - 166      

 

                                  Библиотека-филиал №         (Большие Челбассы) 
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Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     292     - -      

 

                                 Библиотека-филиал №       (Сладкий Лиман) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     224     - -      

                                      

                   Каневское сельское поселение (центральная библиотека)  

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     1260     1590      +330 

 

                                         Библиотека-филиал № 1    (Сухие Челбассы) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     520     760    +240   

 

                                       Библиотека-филиал № 2            (Средние Челбассы) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет     540     760 +220      

 

                                        Библиотека - филиал № 3 ( Октябрьская) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет   1500     1580 +80      

 

                                 Библиотека- филиал № 4 ( Духовного возрождения) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет   1500     1270      -230 

 

                                         Библиотека-филиал № 5 (Орджоникидзе) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет    520     420 -100      

 

                                        Библиотека- филиал № 6 (Таманская) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет    560     800 +240      

 

                                       Библиотека- филиал № 7 (Слово) 

Наименование платных услуг    2014 г     2015 г   динамика 

 Читательский билет    500     180 -320      

 

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

стей пользователей и их удовлетворение.  
 Все абсолютные  и относительные показатели деятельности библиотек района за 

2015 выше по сравнению с прошлым годом. Планируется продолжить деятельность по улуч-

шению качества предоставления услуг, увеличивать количественные и качественные показа-

тели. 

 
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  
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МБУК «МЦБ Каневского района» в 2015 году реализовала проект «Год литературы в 

стране – читают все!». Основная цель проекта – формирование у населения интереса к книге 

и чтению, приобщение к лучшим произведениям художественной литературы.  

В России, по данным социологов, процент читающих уменьшается из года в год. Такая 

же ситуация наблюдается и в Каневском районе. Специалисты Межпоселенческой централь-

ной библиотеки Каневского района для изменения создав-

шейся ситуации в Год литературы реализовали проект  «Год 

литературы в стране – читают все!», который позволил при-

влечь внимание к книгам и чтению население района.  

В ходе реализации проекта были использованы всевоз-

можные традиционные и инновационные формы и методы 

работы, способствующие популяризации книги и чтения: 

флешмобы, флешбуки, флеш-акции, литературные пазлы,  

выставки-инсталляции, фото-выставки-признания,  цикл пре-

зентаций книг местных авторов, марафон литературных юбилеев и многие другие. Состоялось 

закрытие Года культуры и открытие Года литературы с активным участием работников РДК и 

МЦБ. Проходили массовые мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2015 года. 

Масштабно отмечался юбилей С. Есенина. МЦБ провела на литературной площадке 

парка им. 30-летия Победы час поэзии «И тебе я в песне отзовусь…», участие в котором при-

няли учащиеся 8-11 классов гимназии, лицея, СОШ №1, СОШ №6. 

Состоялось семь презентаций новых книг местных авторов, подготовленных и прове-

денных сотрудниками МЦБ. Прошла презентация литературно-краеведческого альманаха 

«Каневчане».  Творческая встреча с писателем – краеведом, поэтом и публицистом 

Д.С.Акоповым состоялась в День чтения 26 ноября   в Межпоселенческой Центральной биб-

лиотеке.     В гости к писателю  пришли  родные, друзья, коллеги, лицеисты и гимназисты, не-

равнодушные к  его творчеству. 

В рамках акции «Библионочь-2015» состоялись интересные мероприятия во всех посе-

лениях района, так в МЦБ прошло рандеву книги и читателя 

«Эпоху узнаем по почерку».  

Для читателей юношеского возраста Межпоселенческой 

центральной библиотекой в рамках проекта была организова-

на и проведена литературная викторина «Узнал из книг я о 

войне». Каждая библиотека района оформила реконструкцию 

книги в оконном проеме в рамках конкурса среди специали-

стов библиотек «Давайте любимую книгу откроем», что при-

влекло внимание читателей и тех, кто еще не являются 

читателями.  

Активизировалась информационно-

библиографическая деятельность библиотеки по попу-

ляризации чтения, создавались рекомендательные спи-

ски, дайджесты. Были оформлены вернисаж-плакаты 

«Каждый пятый здесь писатель, каждый третий здесь – 

поэт» (книги – юбиляры).  

На сайте МЦБ был проведен блиц-опрос «Какую 

книгу выберете Вы?», посвященный Году литературы и 

70-летию Победы.  

На библиотечном сайте также была размещена 

информация - интернет-ассорти «Похвала чтению» и 

«100 книг, которые должен прочитать каждый» (ссылки 

по баннеру).  Велась рубрика «На книжной полке».  

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/10/IMG_9772.jpg
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Мероприятия освещались в СМИ, на библио-

течном сайте и в блоге «Литературная копилка ка-

невчан». В блоге «Литературная копилка каневчан» 

регулярно размещалась информация о местных ав-

торах, российских литературных премиях, о пользе 

чтения.  

В рамках проекта прошло обучение специали-

стов библиотек района «Библиотекарь - оформитель 

и режиссер», которое способствовало повышению компьютерной грамотности библиотечных 

работников, овладению навыками работы в видеоредактарах, что позволило научиться  созда-

вать буктрейлеры и использовать их в работе как эффективный способ продвижения чтения.   

Состоялись семинарские занятия, на которых подробно рассказывалось о направлениях 

и формах работы в Год литературы. 

 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Для создания привлекательного образа библио-

тек в 2015 году Межпоселенческой центральной биб-

лиотекой был  разработан  и  проведен  конкурс  «Да-

вайте  любимую  книгу  откроем…» на  лучшую  ре-

конструкцию  книги  в  оконном  проеме. Выставки,  

представленные  на конкурс,   стали  украшением 

внешнего  вида  библиотек, неся  в  себе  элемент  

рекламы книги и  библиотеки. Эти выставки привле-

кали внимание,  у многих прохожих вызывали вос-

хищение и нашли положительный отклик читателей.  

Для изучения рынка предоставления своих ус-

луг, как бесплатных, так и платных, для приближения 

к потенциальному пользователю, для создания усло-

вий привлечения читателей библиотеки выходят на 

широкую аудиторию за пределами библиотек. Расширение информационного пространства 

становится насущной необходимостью для любой современной библиотеки. Такие меро-

приятия вне стен библиотеки прошли в рамках Библионочи-2015. В  летний  период  целый  

ряд  мероприятий,  акций  и  презентаций книжных   выставок  состоялись  в   парке   имени  

30-летие  Победы и парке имени 300-летия Кубанского казачьего войска: поэтический час и 

книжная экспозиция «И  в  тебе  я  в  песней  отзовусь…»  к  120-летию  со  дня  рождения  

С.  Есенина (МЦБ), ежегодный библиотечный арбат 

«Книжная радуга над Каневской» (МЦБ), аллея «Кубань 

литературная»  в рамках краевого фестиваля «Урожай По-

беды», где Межпоселенческой центральной библиотекой 

были организованы выставки-панорамы, выставки-

инсталляции, фотосалон «Кубанская хата хлебом богата».  

Состоялись экологические  экскурсии  «Нет  ничего 

прекраснее  цветов» (МЦБ), работал выездной читальный 

зал «Читай-дворик в Каневской (МЦБ и библиотеки Канев-

ского поселения).    Прошло награждение читающих семей 

в парке 300-летия Казачьего войска и «Лучшая читающая 

семья 2015», организованное библиотечной системой Ка-

невского поселения.  

 В 2015 году библиотекари выходила на улицу с раз-

личными акциями, например, такими как: «Поздравляем с 

Днем России!» (МЦБ), «С Днем рождения, Каневская!» 

(МЦБ), «Читать модно!» (МЦБ), «Книга лучший друг» 
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(Придорожная БС), «Расти с книжкой» (Каневская ЦБ), «Прочитай сам - передай другому» 

(Каневская БС), «Время читать» (Придорожная БС),  «1000 ответов на 1000 вопросов» (При-

дорожная БС) и другие  с раздачей листовок и буклетов. 

  

На особенно значимые меро-

приятия готовились красочные при-

гласительные, которые предваритель-

но вручались гостям мероприятий.   

 

   Большое внимание уделяется 

имиджу библиотек. Ведь читатель 

будет с удовольствием посещать ту 

библиотеку, где комфортно, уютно и 

современно не только благодаря инновационным методам работы, но и современному внеш-

нему виду. Особое внимание уделяется оформлению 

ярких, красочных, обращающих на себя внимание 

книжных выставок, рекламы. Свободный доступ к 

книжному фонду также привлекает читателей. В 

Межпоселенческой библиотеке, а  именно  на  взрос-

лом  абонементе  организован  детский уголок  «За  

книжкой  к  Мишке-Топтыжке»: на столе лежат 

 детские журналы, книги,  раскраски,  карандаши и 

фломастеры. Дети с удовольствием  рисуют,  читают,  

пересказывают  прочитанные  книги,  участвуют  в 

конкурсах  и  получают  от    Мишки  сладкие  призы. 

В своей работе библиотеки, как всегда использо-

вали различные формы работы с читателями, позво-

ляющие сделать библиотеку одновременно и информационным учреждением и одним из цен-

тров организации досуга населения. Обслуживание читателей проводилось дифференциро-

ванно с учѐтом  их возрастных и образовательных особенностей. В работе с читателями перед 

библиотекарями стояли актуальные проблемы повышения массового интереса к книге, еѐ дос-

тупности, культуры чтения. Эффективно используется такая форма раскрытия библиотечных 

фондов, как выставки, которые отличаются актуальностью и разнообразием: выставки-

экспозиции,  выставки-советы, выставки-вернисажи. Интересными и запоминающимися для 

читателей остаются такие формы массовой работы как медиакомпозиции, тематические и ли-

тературные вечера, познавательные  часы и  уроки, игровые программы.  

Новой формой обслуживания в Каневской ЦБ стали книжные развалы, подаренных и 

списанных книг, в общественных местах (парки, скверы). 

Большую роль по привлечению читателей в библиотеку и организации их досуга отво-

дится читательским объединениям при библиотеке. Клубы по интересам получают всѐ боль-

шую признательность и популярность. Для тех, кто хочет жить не скучно, увлечѐнно, кто 
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стремится разнообразить свой досуг, найти новых друзей, в библиотеках  организуются клу-

бы. 

Всем известно, что поступление новых книг в библиотеки происходит, не так часто, как 

хотелось бы нашим читателям. Для того, чтобы изменить  эту ситуацию и порадовать читате-

лей интересными книгами при МБУК «МЦБ Каневского района» действует отдел организации 

и использования единого книжного  фонда. Здесь регулярно выдаются книги для библиотек 

всех поселений района.  

В библиотеки сельских поселений  сотрудниками МЦБ были собраны и направлены сле-

дующие подборки литературы по основным направлениям: 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

Тема Библиотеки, использовавшие книги 

МЦБ 

1. «Триколор нам свят и дорог!»               Б-ки хут. Сладкий Лиман; Кубанская 

Степь 

2.«Русской честью дорожи!»    Б-ка х.Ударный  

3. Береги землю родимую, как мать любимую Придорожная ЦБ;  Каневская ЦБ 

4.«В единстве сила России»       Стародеревянковская  ЦБ 

5. «Салют победно громыхает.. За всех не выживших 

солдат »;     

Новодеревянковская ЦБ 

6.«Куда б ни шѐл, ни ехал ты,  Но здесь остановись!»   Б-ка х.Большие Челбасы 

7.«На Мамаевом кургане тишина.(Сталинградская бит-

ва)»     

Б-ка ст. Александровская 

8. «Блокадный Ленинград»    ЦБ Придорожная,б-ки х.Ударный, 

Большие Челбасы. 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани.  Кубановедение. 

1. « О,  этот город, заслужил  оваций!  (О Краснодаре)»    Б-ка х.Большие Челбасы 

2. «Дивный Краснодарский край!!! Житница России.»   ЦБ Челбасская, Стародеревянковская 

ЦБ, б-ка ст. Александровская   

3. «Есть под небом чудный рай.  Это Краснодарский 

край!!!»  

Придорожная ЦБ, б-ка пос. Парти-

занский, х.Мигуты  

4. « Где корни предков глубоко вросли.»  ЦБ  Придорожная 

 5.«У дымных таманских высот.»           ЦБ Привольная  

 6. «Была Кубань воронками черна» ЦБ Челбасская 

 7.«Родное поле  было полем боя»  ЦБ Кубанская Степь 

8.  «.Галерея славы казачьей  Кубани» ЦБ Стародеревянковская 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями на-

селения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

1«Во все времена люди верили в силу добра!» » ЦБ Придорожная, Привольненская 

ЦБ, Челбасская ЦБ 
   

2. « Доброта и толерантность  спасѐт мир!»  Б-ка х. Сладкий Лиман, ст. Алексан-

дровская,Кубанская Степь  

3. «Наслаждаться мудростью своей.»   Б-ка х. Мигуты 

4.«Мы все когда-то станем стариками, 

И нас не будут часто понимать…»   

ЦБ Придорожная, Привольненская 

ЦБ, б-ка х. Большие Челбасы 

5.  «Маленькая дружба лучше большой ссоры»   Б-ка х.Ударный  

6.  «Главное слово в каждой судьбе - мама»    ЦБ Придорожная, б-ка ст. Новодере-

вянковской 

7. «Как хорошо, что есть у нас бабули, бабушки родные » Б-ка х. Сладкий Лиман  

8. «Пускай, седые волоса, Не старят вовсе, – украша-

ют…!»  

ЦБ   Красногвардеец 

9. «Проявим милосердие к другим, 

И совесть, душу вечно сохраним…»    

Б-ка х. Сладкий Лиман 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алко-
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голизм, курение). Популяризация здорового образа жизни 

1. «Здоровый образ жизни - полезен он для всех»  Красногвардейская ЦБ 

2. « Чтобы быть здоровым, бодрым и веселым, 

Нужно образ жизни правильный вести!  

Б-ка х.Ударный 

3. « Сон и свежий воздух – здравия секрет!» Б-ка х. Сладкий Лиман 

4. «.«Знает каждый человек, что куренье - это вред!»   » ЦБ Каневская 

5. «Здоровьем нужно дорожить!»  Б-ка х.Большие Челбасы 

6.  «Есть правильно и спортом заниматься.»  Б-ка х.Ударный  
7. «Чтоб здоровым быть сполна  физкультура всем нуж-

на.» 

Б-ка ст. Александровской 

8. ««Известно, капля никотина  смертельна, даже для 

скотины.»  

ЦБ Стародеревянковская 

9.  «Жизнь зависит от твоих решений.»  Мигуты, Ударный 

    

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

1. ««В дружной семье даже в холод тепло!»   Б-ка х.  Сладкий Лиман 

2. ««В семейном кругу мы жизнь создаем» ЦБ Привольная 

3. « Правила взаимоотношений» ЦБ Челбасская, б-ка ст. Александ-

ровской  

4. «Теплом встречает отчий дом.» Б-ка х.Ударный  

  

5.«Любите! И цените счастье!Оно рождается в семье!»  ЦБ Новодеревянковская      

6. «Мы читаем всей семьей»  Б-ка х.Большие Челбасы, Албаши  

7. «Искусство быть родителями» ЦБ Каневская  

8. «Экспедиция чтения» Б-ка ст. Александровская 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяри-

зация чтения. Эстетическое просвещение 

1.«Ты читатель - поглощатель, детективов почитатель»   ЦБ Придорожная 

2. « Сказки ждут вас с открытой душой» Б-ка ст.Александровская 

3. «Квартал поэзии» - Стихи для души!» Б-ки ст. Александровской, х. Удар-

ный 

4.  «Волшебное счастье в романах»    ЦБ Челбасская, Мигуты 

5. «Бескрайна фантастика –мечтаний полет»   ЦБ Придорожная 

6. «Без книги, как без солнца, и днем темны оконца»  ЦБ Челбасская, Привольненская ЦБ   

7. «Золото добывают из земли, а знания — из книги»  Б-ка ст. Александровской 

8. «Хлеб питает тело, а книга питает разум»  Б-ка х.Ударный  

9. «Не красна книга письмом, красна умом!»   ЦБ Придорожная    

 Экологическое просвещение, экология человека 

1.«У нас только одна планета»  Б-ка х.Ударный 

2. «.« О том, чего терять нельзя.»» Б-ка ст. Кубанская Степь 

3. ««Цветы прекрасны, знают все, 

Я поклоняюсь их красе»» 

Б-ка х.Сладкий Лиман, Ударный 

4. «Охранять, любить, ценить, всей природой дорожить»  Б-ка х.Албаши 

5.  «Зелѐный кров лесов планеты»   Б-ка ст.Александровская   

6. «Нас в любое время года 

Учит мудрая природа»  

ЦБ Придорожная 

7. «Ничего на свете лучше нету, чем беречь любимую 

планету»  

ЦБ Стародеревянковская 

8. ««Животные забавные, они такие славные» (о домаш-

них животных)»    

Б-ка х.Большие Челбасы 

9.  «Мир слишком сер без путешествий»  Б-ка х.Мигуты    

Работа в помощь профориентации 

1. «Дороже всякого богатства, растущий в поле колосок»  Б-ка ст.Александровская 
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2. « В  труде красота человека»  Привольненская ЦБ, Челбасская ЦБ  

3. «Парад профессиональных предпочтений» ЦБ Стародеревянковская, Новодере-

вянковская б-ка, б-ка х. Албаши  

4. «Выбор профессии - выбор будущего.» Б-ка пос. Партизанский,х. Ударный  

5. «Рыбак-профессия морская» Б-ка ст. Александровской  

6. «Только профессионал покоряет пьедестал»   ЦБ Стародеревянкровская   

 
Интересен опыт социальной библиотеки «Слово» - это первая и пока единственная в 

крае библиотека, осуществляющая свою деятельность на территории лечебного учреждения – 

Каневской центральной районной больницы. Библиотека расположилась в православной цен-

тре «Фавор» при больничном храме великомученика и целителя Пантелеимона. Деятельность 

библиотеки сосредоточена на работе с выздоравливающими людьми, находящимися на лече-

нии в больнице. Особое внимание мы стараемся уделять социально незащищенным категори-

ям населения, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей.  

Для читателей был создан домашний уют. Диван с подушечками и мягкими игрушками, 

мягкие стулья, напольные цветы, тихая музыка, приглушенный свет – все призвано поднять 

настроение, подарить радость общения с книгой. Для удобства пользователей в библиотечном 

пространстве созданы тематические стеллажи, информационные разделы и внутриполочные 

выставки книг. Библиотекарь оказывает радушный прием, помогает подобрать литературу, 

отвечает на вопросы,  находит необходимую информацию в интернете. Книжные выставки 

библиотеки напоминают читателям о важных датах истории, православных и государствен-

ных праздниках, литературных юбилеях. 

Очень востребованной услугой библиотеки «Слово» является доставка книг в отделения 

больницы, а также чтение вслух лежачим больным и детям, оставшимся без попечения роди-

телей. С этой целью при библиотеке создано любительское объединение – общество «Мило-

сердие». Заведующая библиотекой одновременно является руководителем общества. Направ-

лениями деятельности общества «Милосердие» являются библиотерапия (лечение словом, 

чтением), оказание посильной социальной помощи пациентам больницы, организация досуга. 

Благодаря привлечению добровольных помощников в ряды общества «Милосердие» библио-

тека проводит еженедельный патронаж выздоравливающих пациентов больницы, с целью вы-

явления просьб и нужд больных, проводит рекламу библиотеки, организует доставку книг в 

отделения, приглашает на мероприятия.  

К праздникам и памятным датам библиотека и общество «Милосердие» проводят акции 

в отделениях больницы, раздается библиотечная печатная продукция малых форм, совместно 

с храмом вмч. Пантелеимона и администрацией Каневского района и поселения готовятся по-

дарки ветеранам, детям, матерям. 

 

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

требностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского контингента). 

В библиотеках района обслуживаются пользователи различных возрастных групп: дети, 

юношество (с 15 до 24 лет)  и взрослые. Всего читателями библиотек являются 32933 челове-

ка, из них - 12348 детей (37,5%), 7236 человек или 22% составляют пользователи юношеского 

возраста, 13349 – это взрослое население.    

Самая многочисленная группа взрослых читателей – это пенсионеры  (26,3%) и служа-

щие (24%); рабочие составляют – 17% от числа взрослых читателей, рабочие АПК – 7,5%, ин-

валиды – 4%, предприниматели –3,5%, не работающие – 5%, домохозяйки – 12,7%. 

Взрослая  категория  читателей - это люди среднего и пожилого возраста, которые с удо-

вольствием читают художественную литературу разной тематики. Это и исторические рома-

ны, и романы о любви, и литература современных русских писателей, детективы, фантастика, 

общественно-политическая литература. Среди периодических изданий повышенным спросом 

пользуются журналы  «Приусадебное хозяйство», «Вокруг  света», «Огонек». 
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Приоритетными задачами в организации работы со взрослыми пользователями библио-

теки являются: оказание помощи читателям в процессе самообразования, формирование инте-

реса к истории, традициям страны, создание условий для занимательного интересного досуга. 

Читатели этой возрастной категории реже посещают массовые мероприятия, мотивируя 

своѐ нежелание участвовать в них нехваткой времени, домашними хлопотами. Поэтому на ме-

роприятия приходят в основном наиболее активные и постоянные читатели из  числа  пенсио-

неров. Основной целью работы библиотеки является организация просветительной деятельно-

сти для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей, вовлечение их в сферу 

полноценной гражданской деятельности, творческой и социальной активности. Любая биб-

лиотека может стать окном в большой мир. Уже сейчас наши библиотеки являются для мно-

гих людей пожилого возраста центром информации, образования и досуга. Именно в наших 

стенах они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, 

получить информацию по различным, в том числе и правовым вопросам.  Сотрудники биб-

лиотеки традиционно уделяют большое внимание обслуживанию читателей старшего возрас-

та. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке для  членов  местного  отделения  «Союза  

пенсионеров  России»  проведены  мероприятия: накануне  Дня  Победы    состоялась  лите-

ратурно-музыкальная  композиция  «Детство  и  война».  С помощью презентации веду-

щие  мероприятия  помогли  ветеранам  вернуться памятью  к тем суровым и жестоким годам, 

которые уходят от нас все дальше, но  остаются  в наших  сердцах  как  болезненные  шрамы,  

предупреждающие  о  том,  что, только  зная  и  помня  историю  можно  строить  счастливое, 

светлое   будущее 

Следующие  мероприятие   состоялось  осенью,   вечер  чествования  «День  учителя -  

праздник  школьный,  но  его  отмечает  страна…»  на  котором   прозвучало много трога-

тельных стихотворений   и  песен о  школе.  Поделилась    свои  воспоминаниями  о работе  в  

школе    председатель  Каневского  отделения   - Алла  Александровна Двинская,  ее  рассказ  

поддержали  коллеги, сидящие  в  этом  зале. Праздничное настроение создали  цветы    и по-

здравительные плакаты, оформившие зал.  Спонсоры  в  лице  бывших  учеников преподнесли 

учителям  сладкие  угощения.  

Для старшего  поколения   проводятся  мероприятия  ко Дню пожилого  человека,  такие  

как:   вечер  чествования  «В  природе  есть  златая  осень,  а  в  жизни  возраст  золотой», 

вечер  общения «Возрасту  не  стоит  поддаваться…»  и  «Возраст  не  помеха». В мудрость 

и опыт сопутствуют  всех, кто приходит  на  такие  мероприятия. Нет такой викторины, загад-

ки, шарады, которая была бы неразгаданна пожилыми  людьми. А сколько прекрасных душев-

ных песен знают наши читатели  пенсионеры!  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла стали доброй 

традицией  в  библиотеке. Ежегодно устраиваются встречи поколений, на которых присутст-

вуют ветераны Великой Отечественной, школьники, молодежь. Очень важно успеть погово-

рить с ними, расспросить о том, как они выжили в огне сражений, о чем думали тогда, о чем 

мечтали. 

Тематический  вечер  «Про  тех,  кто  вырос  в  дни  войны», который состоялся в 

МЦБ,  посвящен  подвигу тех, кто пережил Великую Отечественную  войну детьми и подро-

стками. Победа в Великой Отечественной войне была добыта не только героическими уси-

лиями фронтовиков, не меньшую роль в этом сыграли и труженики тыла. Они внесли весомый 

вклад в победу над фашизмом.  Люди, которые работали, выбиваясь из сил, чтобы обеспечить 

солдат едой, одеждой и боеприпасами. Сегодняшнее поколение не должно забывать их подви-

га. Собравшихся   в  зале  ветеранов и  тружеников  тыла пришли поздравить с наступающим 

праздником дети из СОШ  №3, участники театрального кружка «Зазеркалье». 

   По – прежнему,  самыми эффективными мероприятиями для старшего  поколения ос-

таются те, которые предполагают живое общение и участие в конкурсах: рождественские 

встречи, посиделки, часы хорошего настроения,  вечера общения, заседания  клубных  объе-

динений. 
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Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. 

Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не позволяет 

представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве своем они бе-

рут книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки к экзаменам. По-

сещая библиотеку, они предпочитают просматривать периодику: журналы «Маруся», «Лиза», 

«Бумеранг». 

При организации работы с юношеством библиотекари стремились как можно более пол-

но удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе образова-

ния, посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, сформировать граждан-

скую активность. Интересно прошли мероприятия с элементами беседы, размышлений, обсу-

ждений наиболее значимых фактов из истории России. Это: часы информации, литературно-

музыкальная композиция, тематические  вечера. 

 
Приведем показатели деятельности библиотек Каневского района по обслуживанию 

юношества.  

Показатели деятельности общедоступных библиотек Каневского района  

по обслуживанию юношества  

Название библиотеки Число читате-

лей 

Количество 

книговыдач 

Число посеще-

ний 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

МБУК «МЦБ Каневского района» 2821 2915 31300 37189 2738 12848 

Каневское сельское поселение – 

Библиотечная сеть: 

      

ЦБ  ст. Каневская 213 214 2837 2841 1681 1697 

Библиотека-филиал №1 х. Сухие 

Челбассы 

38 40 1400 1500 450 460 

Библиотека-филиал№2 х. Средние 

Челбассы 

63 63 1533 1536 614 656 

Библиотека-филиал №3 ст. Канев-

ская 

409 410 19041 19102 2282 2442 

Библиотека – филиал №4 ст. Ка-

невская 

180 182 5088 5090 2261 2283 

Библиотека-филиал №5 х. Орджо-

никиде 

55 55 1142 1156 896 901 

Библиотека-филиал №6 ст. Канев-

ская 

96 29 870 377 380 45 

Библиотека-филиал №7 ст. Канев-

ская 

34 47 1727 1731 613 523 

Стародеревянковское сельское 

поселение- библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Стародеревянковская 410 319 5063 2971 3157 2971 

Библиотека-филиал №2 х. Слад-

кий Лиман 

18 20 108 128 101 103 

Библотека- филиал №3 х. Мигуты 47 40 1585 1612 553 562 

Библиотека-филиал №4 х. Боль-

шие Челбассы 

39 49 761 763 351 399 

Библиотека-филиал №4 х. Удар-

ный 

42 44 660 772 328 347 

Новоминское сельское поселе-

ние библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Новоминская 488 577 9251 12884 2213 2798 
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Детская библиотека – филиал №1 

ст. Новоминская 

92 207 2212 1833 837 736 

Библиотека – филиал №2 ст. Но-

воминская 

77 77 510 520 216 399 

Новодеревянковское сельское 

поселение – библиотечная сеть 

      

Библиотека ст. Новодеревянков-

ская 

437 468 14230 14822 3298 3551 

Библиотека –  х. Албаши 36 52 431 564 226 302 

Красногвардейское сельское по-

селение – библиотечная сеть 

      

ЦБ пос. Красногвардеец 79 117 747 812 415 535 

Библиотека-филиал №1 ст. Алек-

сандровская 

63 51 444 328 249 221 

Придорожное сельское поселе-

ние – библиотечная сеть 

      

ЦБ ст. Придорожная 42 15 315 334 550 832 

Библиотека филиал №2 пос. Пар-

тизанский 

45 45 430 472 275 275 

Челбасское сельское поселение       

ЦБ ст. Челбасская 553 554 6470 6471 1347 1348 

Привольненское сельское посе-

ление 

      

ЦБ ст. Привольная 595 598 4457 4488 1506 1775 

Кубанскостепное сельское посе-

ление 

      

ЦБ пос. Кубанская степь 42 48 641 673 69 119 

ИТОГО 7014 7236 113253 120969 35106 39128 

Целенаправленно проводилась работа по привлечению к чтению несовершеннолетних, 

состоящих на учете. Для данной категории читателей в отчетном году было проведено 162 ме-

роприятия. 

Из числа читателей юношеского возраста самой многочисленной группой являются 

школьники старших классов – 59%; второе место занимают студенты – 21%; работающая мо-

лодежь – 10%, неработающая молодежь – 9,5%, 0,5% - инвалиды. 

 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

(включая помощь в освоении ПЭВМ).  

Особое внимание уделяется читателями – инвалидами, организация работы с которыми 

направлена, прежде всего, на  обеспечение доступности, оперативности и комфортности полу-

чения информации и  социально-культурную реабилитацию. Работники библиотек оказывают 

им помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их 

интересов и потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия. Совместно со спе-

циалистами  Центра  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  

«Герон» проводятся  мероприятия для инвалидов. 

На базе Межпоселенческой центральной библиотеки действует клуб  «Надежда».  Для 

читателей-инвалидов в 2015 году были проведены вечер  общения  «Я  все  смогу,  я  все  пре-

одолею»,  литературно-исторические  часы - «Не  опоздайте  им  сказать  спасибо»  и  «Все  -  

о  тебе  одной!»,  оформлена  выставка-вернисаж  декоративно-прикладного  творчества  ин-

валидов  «Как  прекрасен  этот  мир».  

Согласно  договору Межпоселенческая центральная библиотека использует «говорящие» 

книги Краснодарской краевой   специальной библиотеки для слепых им. А.П.Чехова.    В 2015  
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в пункте выдачи ККСБ для слепых им. Чехова на базе МЦБ обслуживалось  273 читателя, бы-

ло выдано 2222 названия  (2232 экземпляра книг). Это и «говорящие книги», и электронные 

издания на CD-дисках, и флэш книги. Кроме этого,  библиотеки  самостоятельно   приобретает  

для слабовидящих и незрячих    издания  на специальных носителях информации.    

Для  людей с ослабленным зрением проводились массовые мероприятия самых разных 

форм: литературно-музыкальные композиции, посиделки, обзоры, ретро-встречи. Проводится  

для  данной  категории  читателей  и  такая  форма  работы  как  громкие  и  комментирован-

ные  чтения  по  книгам  следующих  авторов:  местного  автора  С.  Деревянко  «Проблески»,  

Р.  Кубанской  «Плакала  осень  дождями»,  В.  Токаревой  «Сволочей  тоже  жалко»,  Г. По-

шагаева  «Колея – судьба». 

 Читатели – инвалиды по зрению обслуживают не только в стенах библиотеки, но и на 

дому, индивидуальное обслуживание книгой на дому получают  4  инвалида  по  зрению. 

 Библиотеки района сотрудничают   с   местной  организацией Всероссийским Общест-

вом Слепых. Сотрудниками МЦБ ежегодно  составляется совместная  программа рабо-

ты «выездного  читального  зала»  в  МО  ВОС.  Чаще всего это информационные часы, гром-

кие  чтения,  тематические  вечера. Данная категория населения    охвачена  массовой работой 

и активное вовлечение их в работу клубов и любительских объединений. Кроме МЦБ, в Чел-

басской ЦБ и Новоминской ЦБ действуют клубы по интересам для людей – инвалидов по зре-

нию: клуб «Забота» и клуб «Ветеран». 

Значимым  событием  в  работе  с  инвалидами  по  зрению  стала  экскурсия    «По  

Святым  местам  Кубани». Найдя  в  себе  силы,  желание  и  возможности  члены выездного 

читального зала МЦБ - люди  с  ограниченными  физическими  возможностями,  совершили  

паломничество  по  монастырям  и  церквям  родной  Кубани. В  сопровождении  сотрудника  

межпоселенческой  центральной библиотеки в  путь  отравились 12  человек. Первоначально  

посетили  небольшой  городок Кореновск,  где  нас  тепло  и  сердечно  встретили монахини  

Свято-Успенского  женского  монастыря. Они  рассказали  о  своем  монастыре дали  возмож-

ность  окунуться  в  воды  целительного  источника,  помолиться  в  храме  и,  угостив  вкус-

нейшим обедом,  благословили  в дальнейший путь. Здесь  же  в  Кореновске  «восовцы»  по-

сетили красивейший  из  храмов  Кубани  Свято-Владимирский. Следующая  остановка -  жен-

ский монастырь, названный в честь иконы божьей матери "Всецарица"  в  ст. Пластуновской. 

Испив  святой  воды  и  искупавшись в купели, полюбовавшись  красивыми  пейзажами,  «во-

совцы»  отправились  в   храм  Вознесения Господня  ст. Пластуновской.   Старейший  храм  

Кубани  встретил  паломников  торжественно  и  величественно, поразив  своими  размерами  

и  высотой (33  метра  в  ширину, длину  и  высоту). Настоятель  храма провел  для  нас  экс-

курсию  и совершил  миропомазание.   В наши дни возрождаются не только храмы на Руси - 

возрождаются души людей. 

 
2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

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

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

немент. Жители района, по состоянию здоровья, не имеющие возможность самостоятельно 

посещать библиотеку, обслуживаются библиотекарями на дому  или ближайшими  родствен-

никами,  знакомыми для  этого  и  существует  семейный формуляр. 

МБУК «МЦБ Каневского района» ведет сайт. В 2015 году его посетили 9630 раз. В 2014 

году на сайте МЦБ было размещено 225 публикаций на главной станице, в 2015 – 286 статей, 

что больше на 61 публикацию по сравнению с прошлым годом. 

На сайте размещен электронный каталог, что позволяет любому пользователю узнать, 

какие книги есть в фондах библиотек Каневского района.  

Выполняются запросы через виртуальную службу «Спроси у библиотекаря», отправля-

ются нормативно-правовые документы через электронную доставку документов, но пользу-

ются такими  услугами единицы. 
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Кроме, библиотечного сайта, специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» ведут бло-

ги : «Экологический вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу» и «Литературная ко-

пилка каневчан».  В 2015 году на блоге «Видеть, слышать, чувствовать природу» было разме-

щено 156 публикаций, в 2014 – 149 статей. Количество посещений эковестника МЦБ «Видеть, 

слышать, чувствовать природу» в 2014 году насчитывалось 38351 посещений, в 2015 их число 

возросло до 48815 раз.  

На боге «Литературная копилка каневчан» в 2015 году было размещено 49 публикаций, в 

2014 – 44. Количество посещений блога МЦБ «Литературная копилка каневчан» за 3 года – 

26495 посещений (на 28.12.2015 год).   

Блог библиотеки семейного чтения «Добрый Дом» (http://dobryidom.blogspot.ru) сущест-

вует 1030 дней, за это время его посетили 15 тысяч раз.   

Количество посещений блога «Стародеревянковская ЦБ» (https://starcbbs.wordpress.com) 

составило 2799 посещений (учет ведется с ноября 2014 года – со времени организации блога). 

С блога «Стародеревянковская ЦБ» имеется ссылка-баннер на блог «Давно закончилась вой-

на…» (http://star-veterans.blogspot.ru).  

В четвертом квартале 2015 года начал свою деятельность сайт Каневской БС. 

 

2.3.6. Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, 

формы и методы работы. 

Основные направления: 

Формирование гражданско-патриотической 

позиции  населения. Популяризация государствен-

ной символики России, Кубани. 

Воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

национального самосознания, гражданственности, от-

ветственности за Отечество остается одним  из самых 

важных направлений в работе общедоступных биб-

лиотек района.  

Сотрудниками МБУК «МЦБ Каневского рай-

она» в год 70-летия Великой Победы было прове-

дено семь презентаций книг местных авто-

ров, посвященных Великой Отечественной 

войне. 

Накануне Дня Победы состоялись презен-

тации книг «Солдат Победы», автор Симонен-

ко Ю. (из воспоминаний ветерана ВОв Зимина 

В.А.), «Ангел Светлый родину хранит», автор 

Г.Л. Клавдиенко (о погибших в годы ВОВ в ху-

торе Гарбузова Балка), «Ответственные за Ро-

дину», автор Цветков В.А. (о Каневском районе 

в годы ВОв), «Воспоминания о Великой Оте-

чественной войне», автор Сальников В.В. (из 

воспоминаний ветерана ВОв Добродуменко 

Н.Я.), «Солдатский подвиг» (по материалам 

тематических полос газеты «10-й канал» за 

2002-2015 гг»). Благодарной, светлой памятью о 

ветеране ВОв, председателе колхоза Вадиме 

Федотовиче Резникове стала книга Владимира 

Нестеренко «Победитель». Ее презентация со-

стоялась в октябре 2015 года.  

На презентациях присутствовали авторы 

книг, ветераны, глава района, глава Каневского 

http://dobryidom.blogspot.ru/
https://starcbbs.wordpress.com/
http://star-veterans.blogspot.ru/
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сельского поселения, администрация района, краеведы и другие почетные гости. Презентации 

проходили в кругу близких и знакомых авторов книг, для всех присутствующих звучали песни 

в исполнении работников ДК, организовывались угощения. Присутствующие на мероприяти-

ях  выражали свое мнение о представленных книгах, о вкладе авторов в деле патриотического 

воспитания. Звучали слова благодарности за увековечение подвига советского солдата, жите-

лей Каневского района, сражавшихся с врагом.   

 

  Межпоселенческой центральной библиотекой была объявлена литературная викто-

рина «Узнал из книг я о войне…» среди читателей в возрасте от 14 до 24 лет. Вопросы 

викторины были разработаны под девизом «Год литературы - Год кубанской литературы» и 

посвящены жизни и творчеству кубанских писателей - членов Краснодарской краевой писа-

тельской организации - участников Великой Отечественной войны. Оценивалось правиль-

ность ответов и оформление работы. В викторине прияли участие 14 человек. Занявшие при-

зовые места в Общероссийский день библиотек были  награждены грамотами и подарками, 

остальные  участники получили  благодарности. 

В Год 70-летия Победы в общедоступных библиотеках Каневского района особое значе-

ние придавали патриотическому воспитанию молодежи, опираясь на героические события 

ВОВ. Подробнее остановимся лишь на некоторых мероприятиях, состоявшихся в библиотеках 

района. 

 

Мероприятия, посвященные России 

«Мы живем в  России», так назвали  литературный час, посвященный Дню России в ЦБ 

Новоминской, где вместе с членами клуба «Ветеран»  вспомнили историю праздника. А для 

молодежи  был подготовлен тематический час  «Россия, которую мы обрели». Минину и 

Пожарскому  сотрудники библиотеки посвятили час истории «Земли русской сыновья» у 

книжной  выставки «Венок прославленных имен».  О  власти, гражданстве, правах человека 

и его обязанностях, шла речь в беседе «Каков он гражданин сегодня», посвященной  Дню  

конституции. А также была проведена литературно-музыкальная композиция «Воинская доб-

лесть россиян». 
В 2015 году по патриотическому  направлениям было проведено большое количество 

мероприятий разных форм:  в Большечелбасской библиотеке   информационный час – «День 

народного Единства», «Русь великая»; слайд-беседу  «Державность и величие» провели в 

библиотеке  хутора Мигуты; в библиотеке х. Орджоникидзе провели часы истории: «Колесо 

истории», «От войны, до войны».  
   «Этой силе имя есть – Россия» - исторический час; «Бессмертен тот,  кто спас Рос-

сию» - урок мужества; «В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки» - 

круглый стол состоялись в библиотеке ст. Привольной.  Литературные часы - «Светлый край 

берез, моя Россия», «Русское слово – русская слава» состоялись в этом году в Среднечел-

басской библиотеке. 

   День дружбы и единения славян в библиотеке семейного чтения отметили историче-

ским путешествием "Славянства славная семья". Этот праздник был создан для того, чтобы 

разные народы помнили об общих исторических корнях, хранили свою культуру и многовеко-

вую связь с братьями. Также здесь прошли следующие мероприятия:  «В единстве наша си-

ла» – урок-путешествие по страницам истории нашей великой России; «Военная слава Рос-

сии» - устный журнал ко дню героев Отечества; «От древней Руси до новой России» - исто-

рическая экспедиция. 

    3 ноября 2015 года  в  центральной  библиотеке  станицы  Челбасской  состоялось  ме-

роприятие – литературно-исторический  вечер  «Сыны  Отечества, освободившие  Россию», 

посвященный  Дню  народного  единства. Была оформлена книжная выставка «История  Рос-

сии – от  истоков  до  наших  дней», прошел час  поэзии  «Мы  дети  твои, Россия!». 
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Мероприятие «Россия-Родина моя» проходила в Каневской ЦБ  в форме диалога со 

школьниками. Ребята очень активно и оживленно отвечали на вопросы ведущих:  «Как назы-

вается наша Родина?», «Как называется наше государство?» и др. 

В библиотеке  «Слово» (б-ка филиал № 7 Каневской БС) функционировал тематический 

стеллаж «По страницам Российской истории». Здесь были  представлены художественная и 

документальная литература, освещающая сложные, героические, трагические периоды Рос-

сийской истории, книги об Отечественных войнах, действует книжно-иллюстративная вы-

ставка «Поклонимся великим тем годам». А также  прошли мероприятия «Во благо России 

— о прошлом для будущего» - мультимедийная презентация-доклад в рамках ежегодного 

районного семинара для сотрудников школьных музеев Каневского района, посвященная Дню 

народного единства и Казанской иконе Божией Матери; «Александр Невский – имя России» 

- час воинской славы. 

В Новоминской библиотеке-филиале №2 состоялись такие мероприятия как: «Если кни-

гу прочитаешь, лучше Родину узнаешь», «Правители Руси и России», «Россия в лицах» - 

часы истории. Во время  мероприятия  «Россия в лицах» мы проследили весь путь жизни ди-

настии: от избрания на царство Михаила Федоровича до последнего императора  Николая II. 

«Героям России - живым и ушедшим, я строки свои посвящаю» - историческая па-

норама состоялась для ребят 9 декабря  в День Героев Отечества. В зимний день Георгия По-

бедоносца  в  читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки чествовали Героев 

Советского Союза, Героев России, Кавалеров Орденов Славы и Ордена Святого Георгия. Ис-

торическая панорама представила Героев  разных лет.  

 

Военно-патриотическое воспитание 
Блокада – одно из самых страшных слов войны. 900 дней жизни и смерти жителей горо-

да на Неве, оказавшихся в кольце фашистских дивизий. 900 дней, и кажется, не осталось ниче-

го – ни снарядов, ни воды, ни сил, ничего, кроме надежды, главная цель – не сдаться и не 

сдать врагу город.  

«Бессмертие и сила Ленинграда» -  урок мужества, рассказывающий о трудном и горь-

ком периоде блокады,  провели  в библиотеке семейного чтения, где почетный гость - ветеран 

войны, защитник блокадного Ленинграда - Чупрасова Мария Васильевна рассказала о своем 

боевом пути. "Непокоренный Сталинград" - урок мужества состоялся для старшеклассни-

ков школы №4. «Служу России!» - круглый стол, приуроченный к Всероссийскому дню при-

зывника, где участниками стали - специалисты по работе с молодежью, заместитель председа-

теля районного Совета ветеранов Сергей Юрьевич Малинко и ребята-допризывники. "С верой 

в сердце на пути к Победе" – час духовности и патриотизма, состоялся в день, когда чтится 

память святого Георгия Победоносца - небесного покровителя русского воинства. "Мы юные 

защитники такой большой страны" – под таким названием прошла в библиотеке семейного 

чтения  патриотическая игра для детей.             

28 января в читальном зале библиотеки ст. Новодеревянковской состоялось мероприятие 

«Вехи памяти и славы», на которое были приглашены учащиеся 10 класса СОШ №44. Во 

время мероприятия звучали военные песни, живая запись из дневника Тани Савичевой, а на 

большом экране сменялись кадры, показывающие все ужасы той страшной блокады. Заверши-

лось мероприятие минутой молчания. 

   В Большечелбасской библиотеке 18.01.15 г. прошѐл час памяти – «Мужество города-

героя на Неве». Мероприятие было посвящено снятию блокады Ленинграда. Слушатели в 

подробной форме узнали о том, как начиналась блокада, как продолжалась. Так же было рас-

сказано о Пискарѐвском кладбище, о Дороге Жизни, о том, чем питались жители города, как 

протекала их жизнь, о людях, ставшими символами города  – поэтесса Ольга Бертгольц, ком-

позитор Дмитрий Шостакович, конечно же, героическая девочка -  Таня Савичева и еѐ леген-

дарный дневник, который впоследствии стал «визитной карточкой» того лихого времени. 

Здесь же были проведены: урок мужества – «Решающая битва Победы», час информации  

http://dalmatovo.su/56-novosti/2956-v-dalmatovskom-rajone-prokhodyat-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-snyatiya-blokady-leningrada.html
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«Советские литераторы о Великой Отече-

ственной войне», тематический час  «Они 

обеспечивали связь» ко дню военного свя-

зиста. 

    «Не забывается такое никогда» - 

День памяти жертв в политической репрес-

сий казачества, а также  часы: «Героям вой-

ны» (День воинской славы России. День 

снятия блокады Ленинграда), «Окунусь в 

историю»(День образования Кубанского ка-

зачьего войска); «Праздник казаков, наш праздник» (День Кубанского Казачества) прохо-

дили в библиотеке  х.Орджоникидзе. 

   «Мужской долг – солдатская честь» - беседа-размышление; «У солдата вечность 

впереди» - поэтические чтения; «Шла война по кубанской земле» вечер – воспоминаний  

провели в Привольненской библиотеке.  
   Информационно-досуговым отделом МЦБ были проведены часы  памяти: «Всегда  

нам  стоит  помнить  о  войне,  о  той  беде,  что  памяти  хранится», «Высота  мужества», 

«Подолгу  службы,  по  велению  сердца». Для формирования патриотических чувств осо-

бенно значимыми  стали  уроки  мужества  «Нет,  мужество  случайным  не  бывает»,  «Мы  

этой  памяти  верны»,  «У Отчизны  героев  не  счесть»,  «Они  не  предали  Родину». Там 

же, очень интересно и содержательно прошли  часы  истории  «Тот  горестный июньский  

день»  (ко  Дню  памяти  и  скорби), «Нам  есть,  чем  гордиться,  нам  есть  что  хра-

нить», «Была  война,  была  Победа…», «Герои – наши  сверстники», «Так  бы  поступил 

каждый». 

   Интересную  познавательную игру-викторину «Дошкольникам о войне» провела 

библиотека-филиала № 6 Каневской БС с дошкольниками МБДУ д/с № 31.    В Среднечелбас-

ской библиотеке были проведены мероприятия: час истории - «За веру в Отечество»; уроки 

мужества – «О доблести, о подвиге, о славе», «Священный бой поэзии строкой» к юбилею 

К. Симонова, «Я в свою ходил атаку» к 105-летию  А.Т. Твардовского. 

    Проводился час мужества в библиотеке х. Албаши «В бою не  дрогнули», посвящен-

ный освобождению Ленинграда от  вражеской блокады, которая продолжалась 872 дня; там 

же прошел  час патриотизма «Кубань помнит своих героев».  

   В библиотеке хутора Ударного в течение  военно-патриотического  месячника были 

проведены мероприятия под такими названиями, как: «О людях, что ушли недолюбив» - ли-

тературно-музыкальная композиция; «До Берлина путь далѐкий» - тематическая подборка; 

«Ради жизни на земле» - музыкальный час.  

  Для укрепления чувства патриотизма и любви к Родине в Александровской библиотеке 

были проведены следующие мероприятия: уроки мужества «Непокоренный город», «Он то-

гда не вернулся из боя»; беседа- викторина «Через тернии к звѐздам».  

      В Красногвардейской ЦБ проведено мероприятие: «Час мужества. Таня Савичева. 

Дневник юной блокадницы», на котором рассказывалось о героическом подвиге юной ле-

нинградки Тане Савичевой, о ее дневнике, о блокаде Ленинграда, о Великой Победе. А также 

были показаны детям странички дневника Тани Савичевой и презентация: «Непокоренный 

город».  
    14 ноября  в Каневской центральной библиотеке  совместно  с СКТ «Знание» прошел 

урок литературы, посвященный книге А. Фадеева «Молодая гвардия». Вел урок директор  

СКТ «Знание» А. М. Лымарь. Цель мероприятия: обогатить знание учащихся о героическом 

прошлом своего народа, страны, вызвать чувство гордости за свой народ, показать, какой 

вклад внесли их сверстники в победу над врагом и конечно воспитать чувство ответственно-

сти за все, что происходит в мире. Библиотека предоставила мультимедийную презентацию 

«Молодогвардейцы в огне войны». Особое впечатление произвел на ребят  документальный 

ролик «Прикасаясь сердцем к подвигу…». 
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      В рамках патриотической тематики в библиотеке «Слово» в течение года действова-

ли книжные выставки« Отчизны верные сыны», «70-летию Победы посвящается», книж-

но-иллюстративная экспозиция «Поклонимся великим тем годам». 

   В Стародеревянковской ЦБ состоялись: «Блокадный Ленинград» - час памяти; «Не-

покоренная Кубань» - книжная выставка, «Память бережно храним» - час патриотизма, 

«Афганистан. Еще раз про войну» - литературная композиция ко  дню памяти воинов-

интернационалистов, «Афганистан болит в моей душе» - обзор у книжной выставки. 

    30 января в библиотеке-филиале № 2 Новоминской БС для детей был проведен час ис-

тории «Жестокая правда войны», посвящѐнный снятию блокады г. Ленинграда. 

  «Патриотизм без экстремизма»  - 

беседа-диалог,  «Сильна Россия единст-

вом народов» - час патриотизма, «В 

единстве наша сила!» - патриотический 

час, «Откуда есть пошла Кубанская зем-

ля» - литературное путешествие, «Я рас-

скажу тебе о Кубани» - час поэзии,  «Ал-

лея героев» - устный журнал, «Служил 

не царю, а России, а это особая стать!» - 

урок мужества, «Во славу павших! Во 

имя живых!» - слайд презентация  были проведены в МЦБ специалистами информационно-

досугового отдела для юношества. 

 

Мероприятия к Дню защитника Отечества 

  20 февраля, в преддверии, этого замечательного праздника, в читальном зале библиоте-

ки ст. Новодеревянковской,  для ветеранов Вов и детей войны состоялась литературно-

музыкальная композиция «О Родине, о мужестве, о славе!». Ко Дню защитника Отечества 

был проведен конкурс «Герой нашего времени» в библиотеке на х. Мигуты. В библиотеке на 

х. Орджоникидзе  прошла беседа «О чем рассказала старая фотография».  

    В феврале  в Привольненской библиотеке прошел обзор книг «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской». В библиотеке семейного чтения прошли мероприя-

тия: «Защитники земли русской» - устный жур-

нал; «Есть такая профессия - Родину защищать» 

- книжная выставка; «Сражаюсь, верую, люблю» 

- конкурс чтецов стихов о войне; «Песни военные, 

судьбы людские» - вечер фронтовой песни. 

    В Александровской библиотеке  была 

оформлена книжная выставка  «Живая память 

войны».    В Челбасской ЦБ прошел тематический  

вечер: «Отечеству  на  верность  присягаю».  

В Красногвардейской ЦБ состоялся урок – ре-

квием «И светилось имя материнское. В подвигах   

бесстрашных сыновей», по книге Виктора Конова 

«Епистинья Степанова».  

Дети читали стихи:  

Материнский Ваш подвиг бессмертен в 

веках 

Равен подвигу ваших сынов негасимых. 

Девять жизней носили Вы в добрых руках 

Девять жизней Степановых помнит  Рос-

сия… 
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     19 февраля 2015 года учащиеся средней школы №22 

вместе с директором Красногвардейской ЦБ в пос. Красно-

гвардеец посетили на дому участника ВОВ Волобуева М. К., 

поздравили с наступающим Днем Защитника Отечества. Ре-

бята пожелали крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет 

жизни и вручили подарки. Дети исполнили песни военных 

лет: «Катюша», «Темная ночь», «По Берлинской мосто-

вой…». В свою очередь участник войны рассказал случаи из 

военной жизни и поблагодарил ребят за то, что они достави-

ли ему приятные минуты радости. Не остается без внимания ветеран войны не только в этот 

день, ребята посещают его регулярно. 

 

Мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы 

К знаменательной дате, 70-летию Победы, был подготовлен и проведен цикл мероприя-

тий в ЦБ Новоминской: литературно-музыкальные вечера «Дорогами нашей Победы», 

«Жестокая правда войны»; устный журнал «Сквозь огненный ад»  о том, какую цену за-

платил Ленинград за то, чтобы выжить в блокаде; освобождению Новоминской  от фашист-

ских захватчиков посвящен тематический час  «Бессмертие героев»; о трагедии первых дней 

войны рассказали библиотекари в беседе «Без объявления войны». Для читателей проведена 

беседа «Лишь память сердца говорит», литературный вечер «Я расскажу в письме ответ-

ном», тематический час «Снова ожили в памяти были живые», тематический час «Герои от 

нас не уходят, они переходят в нас», час информации «Победа в наследство». 

70-летнему юбилею Победы посвящалась слайд презентация «Есть в мире истина одна 

– России не нужна война», на которой работники информационно-досугового отдела для 

юношества МЦБ и десятиклассники СОШ № 6 говорили о женщинах-воинах, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

На этом мероприятии мы вспомнили только нескольких из них: санинструкторов Юлию 

Друнину и ее подругу Зинаиду Самсонову, партизанку Лизу Чайкину, пулеметчицу Нину 

Онилову, летчицу Евгению Жигуленко, снайпера Людмилу Павличенко, единственную в то 

время женщину – морского пехотинца Евдокию Завалий и наших землячек – каневчанок Таи-

сию Григорьевну Савенкову и Анну Ивановну Горелик. 

Но самым главным героем этой 

встречи стала участница Великой Отече-

ственной войны, уважаемая среди канев-

чан женщина – Мария Васильевна Чупра-

сова. С большим вниманием и интересом 

школьники слушали рассказ Марии Ва-

сильевны о ее трудном военном пути, о 

том как была ранена, как защищала со 

своими подругами Ленинград, как радо-

валась Победе, каким счастьем стало для 

нее возвращение домой. Поделилась она 

и воспоминаниями о тяжелых послевоен-

ных годах, и о том, как счастлива она сегодня со своей большой семьей.  В конце своего рас-

сказа Мария Васильевна показала ребятам фотографии своих встреч с однополчанами и поже-

лала всем здоровья, счастья и мирного неба над головой.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся патриотический час «И подвиг  

неизвестного  солдата хранит  и  чтит   российская земля». Участники мероприятия    вир-

туально познакомились с историей создания памятника Неизвестному солдату в Москве, с его 

видами, наблюдали смену  почетного караула у поста №1.  Демонстрировались кадры из ки-

нофильма «Неизвестный солдат». Школьники знакомились с Книгой Памяти  Каневского рай-

она, приняв участие в акции «Найди свою фамилию». Затаив дыхание,  слушали (виртуаль-
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но)  письмо неизвестного солдата, найденное в блиндаже, в лесу. Это  обращение к молодому 

поколению.  После этого была проведена акция «Письмо неизвестному солдату», под щемя-

щую душу песни «Журавли», молодежь писала строчки… 

Кроме этого, в МЦБ состоялись мероприятия: «Солдату слагаем мы оду» - поэтический 

час, «По долгу службы, по велению сердца»  - слайд-беседа,  «Ну, вот и кончилась война, 

которая была не нашей» - час мужества, «Прославлены историей навеки» - слайд-беседа, 

«И помнит мир спасенный» - краеведческий - час мужества,  «Шли они сквозь метели и 

грозы, нашей Родины славной сыны» - час патриотизма,  «Подвиг – вечен! Слава – навсе-

гда!» - час патриотизма, «Помним ради будущего» - час памяти, «Нам не забыть героев» - 

презентация книги, «Помним! Гордимся!» - урок памяти,  «С Победой в сердце» - час путе-

шествия с героями книг.  

   6 мая в сельской библиотеке ст. Новодеревянковской  для ветеранов и детей Великой 

Отечественной войны состоялась литературно-музыкальная композиция «Помнит сердце,  не 

забудет никогда». Всем гостям раздали георгиевские ленточки и усадили за накрытые столы. 

В их честь звучали поздравительные стихи от библиотекарей, песни военных лет в исполне-

нии фольклорного коллектива «Радость».  

   8 мая в  этой же библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция «Ро-

дом не из детства». На мероприятие были приглашены дети той страшной поры.  

   А также  в библиотеке ст. Но-

водеревянковской были оформлены  

книжные выставки: «Бессмертна По-

беда, бессмертны ее солдаты», «Вме-

сте мы большая сила, вместе мы 

страна Россия».  

   В Большечелбасской библиоте-

ке были проведены: час памяти  «И 

помнит вся Кубань освобожденная!», 

тематическая беседа «Письма Побе-

ды», час памяти мужества     «Помним. 

Славим. Гордимся!»,  исторический экскурс «И всѐ-таки она закончилась эта проклятая 

война». 
   В библиотеке на х. Мигуты состоялись мероприятия: «Война. Народ. Победа» - ин-

формационный час,  «Мы помним их поименно» - акция, «День Победы! – Самый лучший 

день в году» - митинг, «Спасибо скажем ветеранам за то, что Родину спасли!» - литератур-

но-музыкальная композиция,  «На смертный бой за нашу землю» - слайд-беседа. 

    Урок памяти прошел на х. Орджоникидзе «Все было только вчера».   Ко дню 70-

летия Великой Победы в Привольненской библиотеке была создана расширенная, красочная  

книжная выставка: «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках…», а также 

проведены мероприятия:   «На груди ордена, на висках седина»;  « Жива в сердцах и па-

мяти Победа!»; «А в книжной памяти мгновения войны», час памяти «Остался в сердце 

вечный след войны»,  рассказывающий об освобождении Красной Армией нацистского 

концлагеря Освенцим.  
   В библиотеке филиала №6  Каневской БС была проведена презентация «Дети войны. 

Последние свидание!», где дети узнали о героизме наших людей в годы Великой Отечест-

венной войны. Тут же были проведены мероприятия «Ветеранам с любовью» - встреча-

портрет с Тыщенко И.И; «Вперед к победе» - литературно игровая программа. 

    По патриотическому воспитанию Среднечелбасской библиотекой были  подготовлены 

выставки: «Победа деда – моя победа», «Память огненных лет». Были проведены меро-

приятия: библиосумерки «Автографы войны», «Не забывайте те грозные годы»;  а 9 мая 

после торжественного митинга у Обелиска Славы  прошла презентация  Стены Памяти «Пом-

ним. Гордимся. Чтим».   
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    Много интересных мероприятий было проведено в библиотеке семейного чтения: 

«Пылающая летопись войны"- час воинской славы, где ребята узнали о вероломном напа-

дении фашистской Германии на Советский Союз; «Сатирой били по врагу» - патриотическая 

мозаика, где участники встречи познакомились с фольклором, сатирой и бытом солдат в воен-

ное время, «Шаги Великой Победы» - викторина; «Наследники Победы» - музыкально-

поэтическая композиция; «Сквозь года звенит Победа» - выставка детского рисунка; «Этот 

день мы приближали как могли» - литературно- музыкальный час; «Стояли насмерть го-

рода-герои» - урок мужества; «С Победой в сердце» - викторина. 

  В библиотеке на х. Албаши была оформлена книжная выставка «Пылающий голос 

войны», а 9 мая у памятника проводился митинг «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, 

дорогие ветераны». 

  В библиотеке хутора Сладкий Лиман были оформлены книжные выставки: «Спасибо 

деду за Победу», «Вахта Памяти», «Кубань в годы Великой отечественной войны»; «Они 

писали о Войне» - час поэзии был проведен по творчеству писателей-фронтовиков  И. 

Вараввы, К. Симонова,  А.Твардовского; «Память о них жива» - день памяти и скорби. 9 

МАЯ была проведена литературно – музыкальная композиция «Память позови за собой» и 

оформлена книжная выставка «Вахта памяти», где были не только книги, газеты, но также 

были представлены гильзы с времен ВОВ, письма, фотографии, которые хранят наши жители. 

  В этом году в библиотеке хутора Ударного - к 70-летию Победы, были оформлены 

выставки: «Дорогами Победы», «Живые строки войны». Проведены мероприятия: «Мы 

рождены не для войны» - литературно– музыкальный вечер; «На огненной дуге» - рассказ-

беседа; «Ради жизни на земле» - музыкальный час. 

  В Кубанскостепной ЦБ проводились мероприятия, посвященные основным событиям и 

сражениям в Великой Отечественной войне: книжные выставки «Детство, сгоревшее в 

войне», «Никогда Родина-мать, не забудет своих сыновей»; литературно- музыкальные 

композиции: «Песня на войне», «Величие любви к Отечеству», «Войной испепеленные 

года», «Служу России». 
  В Александровской библиотеке прошли: «Страна Всезнаек» - викторина, где  

основной целью было закрепление знаний у детей об основных событиях и этапах Великой 

Отечественной войны, о героическом подвиге народа, о великой Победе; конкурс под 

названием «Прочитанная книга о войне – мой подарок к празднику Победы!»; 

литературно-музыкальная композиция «Пусть всегда будет мир». 

             5 марта  библиотека духовного возрождения встречала учеников 4 класса СОШ 

№10. Тема встречи: «Долг памяти и любви» была посвящена Великой Отечественной войне. 

Ребята узнали о героизме и патриотизме наших русских солдат в годы войны. 8 мая в библио-

теке прошел праздник «Для нас победная весна». Маленькие гости узнали о чудесах  Божиих 

на фронте, трудных испытаниях солдат и жертвенной самоотверженной любви наших сооте-

чественников в годы войны. 9 мая на территории парка им.30-летия Победы сотрудники Ка-

невской библиотечной системы Каневского сельского поселения провели акцию «Дерево па-

мяти».  
           7 мая 2015 года  в  МБУК Челбасская ЦБ  состоялся  вечер  памяти  «Расцвела  

салютами  Победа», посвященный  знаменательной  дате  в  жизни  страны – 70-летию  Вели-

кой  Победы.    А также книжные выставки, посвященные  Великой отечественной войне:   

«Земной  поклон  творцам  Победы», «Праздник  

Победы  и  памяти»,   историко-литературная  

композиция: «Крах  операции «Эдельвейс» (к 

Дню  освобождения  Кубани), фото-выставка «Са-

лют  Великой  Победы».   
              В 2015 году в честь празднования 70-

летия ВОВ в  этом направлении велась активная 

работа в Придорожной библиотеке,  в  течение  го-

да по этой теме были проведены следующие  
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роприятия: «Мы помним город Ленинград» - видео-презентация, «Сталинградская битва - 

как это было?» - историческая справка, «Великая победа - великому народу» - книжная вы-

ставка на улице, «России слава в веках»- беседа, «Память о вас никогда не умрет» - час 

памяти, «Лиза Чайкина - пример для поколений» - урок мужества, «Молодая гвардия» - 

час информации, «Под знаком золотой Звезды» - тематический час, «Дубосеково. Хроники 

войны» - информационный час «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - 

час памяти. «Ваня Солнцев – сын полка» -  книжная выставка в окне. «Книга нетленная 

память и вечность... Книга – как эхо войны» - ретро-презентация книги «Война в судьбе 

библиотекаря». В данном мероприятии принимали участие пожилые люди, дети- войны. Биб-

лиотекари рассказывали о том, что труд работника библиотеки всегда остается незамеченным, 

но какой он   важный  и кропотливый. О том, что эти люди сохраняют, пополняю, доносят и 

берегут нашу богатую историю, из этой книги зачитывались истории жизни библиотекарей во 

время Великой Отечественной войны, их подвиге и труде.  

   В Партизанской библиотеке состоялись: «Помним. Храним. Дорожим», «Кубанцы – 

участники парада Победы» - беседа; «Кубанцы на полях сражений» - электронная 

презентация, «Страницы героической истории» - диспут, «Кубань в огне» - час памяти. 

  24 марта 2015 года в Красногвардейской библиотеке  прошел обзор литературы к 70-

летиюм Победы  ВОВ: «Живая память войны», и прошла акция: «Напиши письмо ветера-

ну». Взрослые и дети писали письма с пожеланиями счастья и здоровья участникам Великой 

Отечественной войны, которых в поселении осталось двое – Загорулько И.К. и Волобуев М. 

К., и бросали в ящик «Полевая почта», чтобы письмо дошло к адресату. Была представлена 

презентация «День Победы – 9 мая!», «По дорогам войны», «Хроника военных лет». 

    По патриотическому воспитанию библиотекой  х. Сухие Челбасы были  подготовлены 

выставки: «Победа деда – моя победа», «Годы войны — века памяти». Были проведены ме-

роприятия: познавательный час «Агитация в годы Великой Отечественной войны»; час ис-

тории -  «Вспомним историю хутора»; урок мужества «Ночные ведьмы», «Не забывайте те 

грозные годы»; презентации «Битва за Берлин», «Война в судьбе библиотекаря», час па-

мяти «Войны священные страницы навеки в памяти людской» к юбилею К. Симонова; 

обзоры: «Храните память о войне», «Наши ветераны». 

   29 января сотрудники Каневской центральной библиотеки провели уч-ся из СОШ № 2 

литературно-музыкальную композицию «А песня тоже воевала…». Это мероприятие послу-

жило воспоминанием и напоминанием ребятам о том времени, когда залпы огня из фашист-

ских орудий бомбили нашу Родину. Там ребята прослушали  такие песни как: «Землянка», 

«Катюша», «Синий платочек»,  «День победы» «Вечер на рейде» и другие произведения. 

        Б-ка «Слово» провела акцию «Подарок ветерану» и «Поздравить ветерана»  в 

отделениях ЦРБ 23 февраля и 9 мая. В эти дни навестить ветеранов-фронтовиков, участников 

тыла пришли настоятель больничного храма священник А. Брижан, заведующая социальной 

библиотекой «Слово» Е. Чичиварихина и добровольные помощники общества «Милосердие». 

«Георгий Победоносец – символ Победы» - информационная поездка-экскурсияв г. Красно-

дар, к ковчегу с мощами великомученика Георгия Победоносца. В преддверии славного юби-

лея 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, по благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла в Россию прибыли мощи Георгия Победоносца со свя-

той горы Афон (Греция). «Спасибо вам за этот май» - акция «Дерево памяти», «70-летию 

Победы посвящается» - книжная экспозиция, «Поклонимся великим тем годам» - книжно-

иллюстративная выставка. 

«Мы этой памяти верны» - час патриотизма, «Сроку давности не подлежит» - час па-

мяти, «Великая Победа великой страны» - урок мужества с возложением цветов  к мемо-

риалу состоялся 7 мая в  библиотеке станицы Стародеревянковской. 

В библиотеке-филиале №2 Новоминской БС состоялись часы мужества: «Жестокая 

правда войны», «Новоминские солдаты победы», «Солдатский подвиг», «Ради жизни на 

земле», «Сражались со взрослыми рядом»; «Земляки пропахшие порохом» - беседа-

воспоминание. А 9 апреля  прошѐл тематический час «Солдатский подвиг», на котором де-
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ти познакомились с семьѐй  Епистинии Степановой, кубанской колхозницы, воспитавшей 15 

детей.  

 

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 популяризации Государственных символов Рос-

сийской Федерации и Кубани организуют выставки, проводят мероприятия.  

Час патриотизма «Триколор - цвета нашего флага», прошедший в Новоминской ЦБ, по-

знакомил читателей с историей государственного флага России. 

Каждый человек, живущий на Кубани, должен знать символы нашего края, их значение, 

смысл и историю.  О том, что  флаг символизирует единство всего кубанского населения, ка-

ждая строка гимна проникнута  бесконечной любовью к земле кубанской, как создан герб Ку-

бани  и о многом другом шла речь в беседе-викторине «Символика земли кубанской» Ново-

минская ЦБ.  

      «Имеет свой, особый флаг Российская держава»  под таким названием прошел  час пат-

риотизма в библиотеке Семейного чтения.  В этой же библиотеке в рамках популяризации го-

сударственных  символов была подготовлены  книжная выставка «Гордо реет флаг России». 

22 августа 2015 года в Красногвардейской БС прошло 

мероприятие, посвященное Дню Российского Флага «Три 

символа на фоне истории». 

     Цель мероприятия познакомить подрастающее поколение 

с флагом -  символом Российского государства. В программе 

мероприятия значились:  беседа, викторина, велопробег. Де-

ти познакомились  с историей Российского флага, отвечали 

на вопросы викторины. На мероприятии присутствовала  за-

меститель главы Красногвардейского сельского поселения 

В. Н. Жилина, она поздравила всех с праздником, с днем 

Флага Российской Федерации. В конце мероприятия был организован велопробег.  

В Библиотеке – филиале № 6 Каневской БС прошли мероприятия в форме  беседы: 

«День флага России»,  «День символики России». В библиотеке  х. Албаши  тематический 

час «Триколор страны родной» был посвящѐн Государственному флагу РФ. В этой же  биб-

лиотеке оформлен уголок для читателей «Символы России, края, района». 

В информационно - досуговом отделе МЦБ ко  Дню  Флага РФ  состоялась познаватель-

ная  беседа «Флаг России − гордость наша». Ребята с интересом слушали рассказ библиоте-

каря  об истории   государственного флага России. ПЦПИ МЦБ провел виктоторину  «Флаг 

России». К мероприятию была подготовлена тематическая выставка «День государственного 

флага РФ».  На выставке были представлены книги из фонда МЦБ, рассказывающие о госу-

дарственной символике России. « Три цвета России»  час истории под таким названием про-

шел в  Привольненской ЦБ.   Сладколиманская библиотека подготовила выставки: «Симво-

лика России», «Символика Кубани».  В библиотеке ст. Александровской прошел тематиче-

ский час «Флаг России». Кубанскостепная ЦБ подготовила тематическую полку «Над нами 

реет флаг России».  

     

• Экономическое просвещение населения.  

    В нынешних социально-экономических условиях особая роль отводится экономиче-

скому образованию, просвещению населения. Своими мероприятиями мы стараемся помочь 

нашему читателю в формировании основ экономического мышления и привития навыков в 

принятии самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях. 

      Как рационально расходовать средства, осуществлять несложные экономические 

расчеты узнали ребята из беседы-игры «Учитесь думать, считать и экономить» в Новомин-
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ской ЦБ. Увлекательная форма мероприятия  дала участникам возможность проявить свою 

фантазию, ощутить сложность стоящих перед ними задач, правильно рассчитать бюджет се-

мьи. Интересно прошла игра «Раскрывая тайны экономики». Использование разнообразных 

игровых моментов на мероприятии, сделало его интереснее и способствовало легкому и не-

принужденному усвоению сложной экономической информации. Мероприятия проходили у 

книжной выставки «Экономика – это интересно».  

     «Экономическая политика и мы» - это меро-

приятие было организовано и проведено Придорожной 

ЦБ. В нем принимали участие ребята из 9 класса, участ-

вуя в интеллектуальных играх, отвечали на вопросы, вы-

сказывали свое мнение об экономической ситуации в 

стране. Каждому из участников предлагалось почувство-

вать себя в роли Министра финансов и предложить свои 

пути решения выхода из экономического кризиса.  

 В Челбасской ЦБ состоялась презентация книги В. 

Абчук «Бизнес – самоучитель». Для  молодых  пользо-

вателей  библиотеки, выпускников  школы, членов  юно-

шеского  клуба  «Родники»  по  их  просьбе  как  заняться  бизнесом, в  библиотеке  состоялась  

презентация  книги  «Бизнес – самоучитель». Автор        В. Абчук – академик, менеджер – 

предприниматель – изложил  свою  книгу  в  форме  задач  и  посвятил  различным  областям  

экономической  деятельности.  Библиотекари  познакомили  присутствующих  с  экономиче-

ской  деятельностью, направленной  на  удовлетворение  потребностей  общества  в  товарах  

(работах, услугах)  и  получением  прибыли, т.е.бизнесом.  Этому  посвящен  раздел  книги  

«Маленькая  энциклопедия  бизнесмена».  

 Было обращено внимание аудитории и на другие разделы  книги:    «Деньги, собствен-

ность, доход, налоги», «Производство, потребление, акционирование», «Менеджмент, реше-

ния, риск», «Маркетинг, торговля», «Предприниматель  думает, улыбается». Библиотекари  

пояснили  значение  некоторых  слов, непонятных  читателям.   Вместе  с  присутствующими  

библиотекари  попытались  решить  «экономические»  задачи, представленные  на  страницах  

книги. Получилось  интересно, поучительно  и  занимательно. 

      «Капремонт: платить  или нет?» - такой час вопросов и ответов провела  Средне-

челбасская сельская библиотека для жителей трех многоквартирных домов хутора Средние 

Челбассы. 

    Кроме этого, для экономического просвещения населения библиотеки подготовили и 

провели следующие мероприятия:   беседу «Весной день год кормит» (Среденчелбасская б-

ка), обзоры у книжных выставок «Экономика - это интересно» (Каневская ЦБ), «Экс-

пресс-новости» (Челбасская ЦБ),  час вопросов и ответов «Инвестиции в будущее» 

(Среднечелбасская б-ка), экономическую игру  «Экономика – это интересно!» (Новоде-

ревянковская б-ка), информационные часы «Экономика. Деньги. Банки» (Придорожная 

ЦБ), «Лукошко полезный советов» (Сухочелбасская б-ка), вечер – встречу  «Бухгалтер – 

профессия  молодых» (Челбасская ЦБ), информ-минутка  «Малый  бизнес – задачи  

большие» (Челбасская ЦБ) и другие. 

Были оформлены книжные выставки «Экономика – это интересно» (Каневская ЦБ), 

«Экономическая среда вокруг нас» (Придорожная ЦБ),  «Маленькая  энциклопедия  

бизнесмена» (Челбасская ЦБ), «По  ступенькам  бизнеса»   (Челбасская ЦБ).   

 

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

лиотек в избирательных кампаниях. 
      Правовое просвещение и воспитание гражданской активности невозможно без организа-

ции массовой работы по формированию культуры гражданско-правового мышления, прояв-

ляющегося в знании законов, умении ими пользоваться, формировании культуры правового 

сознания и восприятия необходимости права, как регулятора общественных отношений. Мно-
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гие люди в каждодневных житейских ситуациях отмечают свою некомпетентность. Помогает 

в этом разобраться библиотека. 

    В течение года были проведены мероприятия:    в информационно - досуговом отделе МЦБ  

прошел  час  полезной  информации  для  подростков «Права  ребенка». ПЦПИ МЦБ провел 

беседу «Права и свободы человека и гражданина».  В информационно – досуговом отделе 

для юношества МЦБ  в течение года были проведены  следующие мероприятия правовой те-

матики: «Твое место в общественной жизни страны» - диспут с элементами игры, «Все в 

твоих руках» - беседа-путешествие,  «Нарушение прав в любимых сказках» - досуговая 

игра. «Как устроено наше государство» - правовой калейдоскоп   прошел в преддверии Дня 

Конституции России. Учащиеся 6 класса СОШ № 3 в игровой форме   попробовали   сдать эк-

замен на звание  гражданина,  они отвечали на вопросы, касающиеся символов государства, 

государственной власти, прав и обязанностей гражданина. Школьники узнали много нового и  

показали в игре свои знания.      

Привольненская ЦБ   провела мероприятия: «Молодѐжь Кубани – это сила» - про-

смотр литературы, «А закон тебе знаком?» - час проблемного вопроса. Библиотека ст. Алек-

сандровской Красногвардейской БС провела следующие мероприятия: «Самоуправление – 

12 лет» - беседа, «Хочу и надо, могу и должен» - урок права, «Что за прелесть эти сказки» - 

викторина по правам человека. Кубанскостепная ЦБ провела час правовых знаний «Я граж-

данин России». Челбасская ЦБ провела обзор литературы «На  пути  к  правовому  общест-

ву», урок  права  «Учусь  быть  гражданином». Организовала тематическую  подборку  и 

просмотр  литературы:  «Человек  имеет  право» В библиотеке прошла Неделя  правовой  

культуры  и избирательного  права  «На  пути  к  правовому  обществу.  

В  библиотеке х. Большие Челбасы Стародеревянковской «БС»   в течение года прохо-

дили следующие мероприятия:  день информации  «Выбирая будущее», тематический час 

«Жить в согласии с законом», правовой час «Права даны нам от рождения», беседа-

предупреждение  «Дети. Преступность. Беда…», беседа-диалог «Конституция, как мы еѐ 

понимаем…».  

Интересные мероприятия прошили  в библиотеке семейного чтения Каневской БС.    

Правовая игра "Мой голос - мое будущее", посвященная избирательному праву. Участника-

ми игры стали старшеклассники. Они ответили на вопросы небольшой викторины, помогли 

литературным героям отстоять свои гражданские права, разгадали кроссворд.  Рассказали о 

значении государственной символики, вспомнили лидеров парламентских партий, соревнова-

лись в конкурсе "Верно - не верно". Игра прошла интересно, ребята показали хорошие знания 

избирательного права и большую осведомленность о политической жизни в стране. За эруди-

цию и находчивость каждый участник получил конфету.  

"Тебе о праве, право о тебе" - актуальный диалог с учащимися школы № 4 состоялся 

в этой же библиотеке.   20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. К этой дате в библио-

теке семейного чтения состоялся традиционный день информации "Территория детства". 

Работала информационная выставка, все посетители получали в подарок буклеты и книжные 

закладки с актуальной информацией о правах детей. Для учащихся 4-х классов школы № 4 

проведены познавательные часы "Мы тоже имеем права" и "Я - ребенок, я - человек!". На 

них ребята узнали о правах детей на примере сказочных героев, определили правила безопас-

ности, участвовали в веселых конкурсах "Устами младенца" и "Мы все похожи".  К дню Кон-

ституции была оформлена информационная выставка «Главный закон страны». 

   В Новоминской ЦБ для трудных подростков работниками библиотеки  был проведен тема-

тический час «Азбука правового пространства». Ведущая рассказала о самом понятии пра-

ва, о правах, которые имеют граждане нашей страны, о  международной Конвенции прав ре-

бенка. Ребятам был показан видеоролик о последствиях, к которым приводят вредные при-

вычки, правонарушения и о мерах пресечения, которые ждут правонарушителей. Как подро-

стку защитить себя, отстоять свои права?  В ходе беседы «Мы с правами на «ты» ребята по-

лучили ответы на волнующие их вопросы, как в реальной жизни воспользоваться своими пра-

вами, куда обратиться в случае возникновения конфликтной ситуации, как грамотно выходить 
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из сложных ситуаций, возникающих в ежедневном общении. С правовыми вопросами мы 

сталкиваемся гораздо чаще, чем, это кажется на первый взгляд. В каких документах говорится 

о правах и обязанностях человека, какие бывают права? Какую ответственность мы несем за 

правонарушения? Об этом и  многом другом говорилось на правовом часе  «Законом разре-

шено».  
В Каневской ЦБ прошел урок-практикум «Я будущий избиратель», правовой час 

«Учусь быть гражданином», проведена беседа у книжной выставки «Твои права подрос-

ток». В Красногвардейской БС проведен тематический час  «Мы граждане России».  Ново-

деревянковская БС  провела деловую игру «Закон на нашей земле»,  беседу «Конституция и 

мы». В игровой форме для учеников старших классов прошло мероприятие под названием 

«Закон на нашей земле». Для читателей библиотеки были оформлены: информационный 

стенд «Сельское поселение: Вчера. Сегодня. Завтра».  Познавательный час «Право имею!»    

прошел в  библиотеке х. Орджоникидзе.  Библиотека х.  Средние Челбасы  провела правовой 

час «Человек. Государство. Закон».  В библиотеке х. Албаши  были проведены мероприятия: 

час права «Где право, там и долг», беседа «Ты не прав, если не знаешь свои права», викто-

рина «Права литературных героев».   

Библиотека  пос. Партизанского Придорожной БС  провела мероприятия:    «Я граж-

данин и патриот» беседа, «Правовая неотложка» дискуссия, «От правил к праву» право-

вая викторина, «Тои права от «А» до «Я» диспут, «Ты сам отвечаешь за свой выбор» пра-

вовая игра. 

      Общедоступные библиотеки Каневского района активно участвуют в формировании поли-

тической культуры, правового самосознания. В течение года оформляются книжные выстав-

ки: Привольненская ЦБ подготовила книжную выставку «Выборы сентября». Сладколиман-

ская библиотека оформила выставки: «Твой выбор – твоя жизнь», «Выборы- 2015», «Наши 

кандидаты».  Выставку – просмотр к выборам – 2015 Александровская библиотека подгото-

вила под названием «Выборы – 2015 – готовим сегодня». Челбасская ЦБ оформила  книжные  

выставки: «Сделать  выбор – твой  долг  и  твое  право»,  «Политика. Право. Выборы», 

выставку  периодических  изданий «До  выборов…. дней». В библиотеке х.Сухие Челбассы 

Каневской БС  была оформлена информационно-правовая выставка «Сам себе адвокат». В 

Новоминской ЦБ в помощь избирателям были подготовлена информационная  выставка «Вы-

боры: завтра начинается сегодня». В Каневской ЦБ оформлена книжная выставка «Консти-

туция -  основной закон». В Красногвардейской БС оформлена выставка «Сделай свой вы-

бор». Новодеревянковская БС оформила книжную выставку «Вокруг права». 

Традиционными стали встречи  библиотекарей Каневского района с будущими избирате-

лями в рамках Дня молодого избирателя. В Привольненской ЦБ 15 февраля  ученики 9-го 

класса вместе с классным руководителем и преподавателем истории посетили избирательный 

участок № 17-47, где библиотекари провели с ними познавательную ролевую игру-тренинг 

избирательного процесса «Выборы по-настоящему». В ходе мероприятия учащиеся ознако-

мились с понятием избирательной системы РФ, полномочиями избирательных комиссий, осо-

бенностями избирательных кампаний. Но, как известно, знания детьми постигаются лучше в 

процессе игры. А потому, хоть ребята уже не малыши и имеют паспорта, но с тем же азартом, 

что и в детстве, захватила их игра-тренинг на практическое применение полученных знаний. 

Подростки выдвигали кандидатов в депутаты из числа одноклассников, выбирали членов из-

бирательных комиссий, которые тут же принялись за работу, ну и главное – сами голосовали, 

делая важный выбор. Словом, все было в этой игре по-настоящему! 

   Челбасская ЦБ  к Дню  молодого  избирателя  провела беседу «Я  выбираю, мы  выбира-

ем». В библиотеке х. Сухие Челбассы Каневской БС  прошел правовой час «О выборах хочу 

все знать. В Новоминской ЦБ в День молодого избирателя прошел тематический час «Сего-

дня  - ученик, завтра - избиратель».   Об избирательной системе России, основном Законе 

нашей страны—Конституции РФ, процедуре выборов  шел разговор в беседе-викторине «О 

выборах хочу знать все!». В рамках месячника молодого избирателя  в Красногвардейской 

БС прошел цикл мероприятий.   «Наш выбор – наше будущее!» круглый  стол.   На меро-
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приятии присутствовали: глава Красногвардейского поселения Ю. В. Донец, директор МБУК 

«СДК п. Красногвардеец» Н. Л. Маклакова, директор МБУК «Красногвардейская БС» Т. М. 

Лесняк, заведующая отделом по делам молодежи К. В. Рудобаба, председатель УИК 17-14 Л. 

Б. Дудорова, молодой депутат А. Н. Сабанов и молодежь поселка. «Ты имеешь право на…» - 

заседание круглого стола,  «Молодое поколение выбирает» - беседа.  

  «Завтра начинается сегодня» круглый стол прошел в библиотеке х. Мигуты Староде-

ревянковской БС.  Для беседы был приглашен депутат Стародеревянковского сельского посе-

ления Москаленко Антон Олегович. В ходе беседы поднимались вопросы об основах консти-

туционного строя России, участии граждан в политической жизни России, особенностях мест-

ного самоуправления и т.д. В библиотеке х. Албаши к Дню молодого избирателя был прове-

ден час информации «Молодому избирателю». «Имею право!»  под таким названием про-

шел урок правовых знаний в СОШ № 3 в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к 

Дню молодого избирателя (МЦБ). Для учащихся девятого класса специалистом Межпоселен-

ческой центральной библиотеки  Центра правовой информации была проведена беседа о со-

временной избирательной системе, которая зародилась в Австрии и существует 150 лет. Ребя-

та пошагово узнали порядок проведения голосования, с интересом выслушали, что такие зна-

комые для всех слова и термины как: избирательное право, список избирателей, права челове-

ка и гражданина, Конституция появились еще в 1789 году, благодаря Французской револю-

ции. Школьники совершили экскурс в Древние века и узнали, как проходили выборы в Древ-

ней Греции, Древнем Риме, в средневековой Швеции. В завершении мероприятия была прове-

дена викторина «Избирательное право в вопросах и ответах», по итогам которой были опреде-

лены победители и вручены призы.  

  

     13 сентября 2015 года, состоялись выборы главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края, депутатов Совета муниципального образования Каневской район шестого со-

зыва, главы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.    Накануне выбо-

ров правовое просвещение избирателей становится одним из приоритетных направлений в 

библиотечной работе. Целью наших  мероприятий было познакомить  пользователей с проце-

дурой выборов в РФ, изучить основы избирательного права,  помочь формированию  у моло-

дежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной жизни страны. 

Библиотеками района в рамках проведения избирательной компании  были проведены сле-

дующие мероприятия: в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел  час  информа-

ции  «Выборы 2015», который познакомил инвалидов  по  зрению   с  предстоящей  выборной  

кампанией. Библиотекарь информационно - досугового отдела МЦБ   рассказала  участникам  

мероприятия  о  выборах  губернатора  нашего региона, выборах  депутатов  Совета  МО Ка-

невского  района  и  главы  Стародеревянковского  сельского  поселения,  представила  мате-

риалы  о  кандидатах  в  предстоящих  выборах. Состоялся интересный захватывающий разго-

вор. Были высказаны различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме гражданской 

ответственности граждан.   Ведущая  мероприятия напомнила  инвалидам  по зрению о  воз-

можности    проголосовать  вне  помещения для  голосования, т.е.   на  дому  или  воспользо-

ваться  правом,  досрочно  проголосовать  на  вашем  избирательном  участке.  

В информационно – досуговом отделе для юношества МЦБ прошел час правовых знаний  

«Мы учимся выбирать».  Привольненская  ЦБ   провела мероприятия:  «Азбука избирате-

ля» ролевая игра,   « Мы молодые –  нам выбирать»  круглый стол, «Создай своѐ будущее  

–  голосуй»  диспут.  Придорожная ЦБ  провела правовой калейдоскоп  «Твои права, избира-

тель» и интерактивную игру «Я будущий избиратель, имею право». Сладколиманская биб-

лиотека провела встречу пользователей библиотеки с кандидатом на пост главы Стародере-

вянковского сельского поселения Гопкало С. А. и кандидатом в депутаты Совета муниципаль-

ного образования Каневской район Садовой Т. Н. Библиотека х. Ударного провела беседу 

«Что нужно знать о выборах?». Челбасская ЦБ провела обзор литературы «До  выборов …  

дней», беседу  с  молодыми  избирателями  «Человек  имеет  право». Библиотекари  расска-

зали  присутствующим  о  праве  каждого  совершеннолетнего  гражданина  нашей  страны  
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принимать  участие  в  выборах  любого  масштаба, рассказали  о  порядке  проведения  выбо-

ров, предварительном  голосовании  и  голосовании  вне  помещения, напомнили  о  месте  и  

времени  голосования, об  обязательном  прибытии  на  избирательные  участки  по  месту  го-

лосования.  Работники  библиотеки  познакомили  молодых  избирателей  с  кандидатами  в  

депутаты  Совета  муниципального  образования  Каневской  район  по  Челбасскому  избира-

тельному  округу  №11. В  организации  мероприятия  принимали  участие  председатели  тер-

риториальных  избирательных  участков  станицы, а  также специалист  по  работе  с  молоде-

жью  при  администрации  сельского  поселения.      

 В библиотеке х.Сухие Челбассы Каневской БС  прошел правовой час  «Все о выборах». 

В Новоминской ЦБ  прошел час информации «О тех, кто хочет быть избранным», в ходе 

которого участники мероприятия познакомились с кандидатами в депутаты Совета Каневско-

го района и их программами.  Актуальными материалами пополнялась картотека  «Выбор 

сделай сам». Библиотека х.  Средние Челбасы  провела в рамках избирательной кампании ин-

формационный час «Шпаргалка для избирателей», встречу с кандидатами в депутаты «Ме-

стное самоуправление: проблемы и перспективы». К выборам- 2015 в библиотеке – филиа-

ле № 6 Каневской БС прошел час информации «Сделай свой выбор».  «Сделать выбор – 

ваш долг, ваше право» так называлась встреча с кандидатами в депутаты Совета муници-

пального образования Каневской район, прошедшая в  библиотеке х. Албаши.  Жители хутора 

встретились с кандидатами Касьяненко В. В. и Кочарян В. И. 
 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» 

закон). 

Активно в этом направлении работает библиотека се6мейногочтения.  Библиотекой семейного 

чтения Каневской БС проведены следующие мероприятия: «Детство под защитой закона» - 

правовой час, «Один дома» - урок безопасности, «Территория детства» - день информации. 

Каневская ЦБ провела беседу «Закон 1539». 16 апреля в стенах центральной библиотеки со-

брались ребята СКТ «Знание»,  которые изъявили желание вступить в «Молодежный патруль» 

Каневского сельского  поселения. Работники отдела молодежи Каневского сельского поселе-

ния рассказали об основных задачах «Молодежного патруля», это охрана общественного по-

рядка, предупреждение и пресечение правонарушений, проведение воспитательной работы 

среди детей. Библиотекарь в свою очередь познакомила ребят с приоритетами закона № 1539-

КЗ, по которому ребята будут работать. В заключении  сделали вывод, хорошо, что есть такой 

закон, который может защитить и предотвратить правонарушение среди несовершеннолетних 

и против них. 

Библиотека – филиал  № 6 Каневской БС провела беседу «Как действовать в экстремаль-

ных ситуациях» с учениками художественной школы. Дети иногда попадают в сложные си-

туации, но главное в такой момент не растеряться и принять правильное решение.  В ходе ме-

роприятия ребята узнали, что нужно всегда быть внимательными при играх  и прогулках, оз-

накомились  с номерами экстренных служб.    

Привольненская ЦБ в рамках обозначенной деятельности подготовила  буклет « На Кубани 

закон такой, 22-00 детям пора домой» и памятку для детей и их родителей « Знай и не на-

рушай закон».  Провела  следующие мероприятия:   «Если тебе сложно – позвони. Ты не 

один»  - беседа-диалог. "Детство   территория закона" - под таким названием в  библиотеке  

был проведѐн круглый стол.  Его цель  — просвещение детей и подростков в области прав и 

обязанностей, привлечение внимания общественности, жителей станицы к проблемам право-

вой защиты детства, необходимости воспитания детей в духе уважения к законности и право-

порядку, предупреждения противозаконных деяний несовершеннолетних.    На вопросы уча-

щихся  отвечали представители органов профилактики безнадзорности и общественных орга-

низаций. На встрече присутствовали:  начальник отдела по организации деятельности комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  специалист отдела по делам молодежи, 

физической культуры и спорту, инспектор полиции по делам несовершеннолетних, юрист, а 

также школьный врач-педиатр.  В результате проведенного мероприятия ребята смогли полу-
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чить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы, а специалисты ответили более, 

чем на 50 вопросов, касающихся прав юных граждан. 

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

значимой информации. 

В течение 2015 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 

материалами на актуальные темы из местной, краевой и центральной печати. Продолжают 

действовать регулярно обновляемые выставки: 

- «Власть. Библиотека. Население». 

- «Социальная и правовая информация».  

   На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  продолжает действовать посто-

янный раздел  «Центр социальной и правовой информации».  

    В течение года проводились следующие мероприятия:   «Имею право!»  под таким назва-

нием прошел урок правовых знаний в СОШ № 3 в рамках комплекса мероприятий, приуро-

ченных к Дню молодого избирателя. Для учащихся девятого класса специалистом Межпосе-

ленческой центральной библиотеки  Центра правовой информации была проведена беседа о 

современной избирательной системе, которая зародилась в Австрии и существует 150 лет. Ре-

бята пошагово узнали порядок проведения голосования, с интересом выслушали, что такие 

знакомые для всех слова и термины как: избирательное право, список избирателей, права че-

ловека и гражданина, Конституция появились еще в 1789 году, благодаря Французской рево-

люции.  

     Школьники совершили экскурс в Древние века и узнали, как проходили выборы в Древней 

Греции, Древнем Риме, в средневековой Швеции. 

    В завершении мероприятия была проведена викторина «Избирательное право в вопросах и 

ответах», по итогам которой были определены победители и вручены призы.  

     «Кто такие депутаты?» беседа.   Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России 

празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника пре-

зидент России Владимир Владимирович Путин подписал 10 июня 2012 года.  Датой праздника 

было решено установить 21 апреля — день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, 
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подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодатель-

ства о местном самоуправлении. 

   В рамках празднования Дня местного самоуправления Центр социальной и правовой ин-

формации Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района 21 апреля 2015 го-

да провел встречу учащихся 10 «Б» класса районной гимназии с председателем Совета моло-

дых депутатов муниципального образования Каневской район Погореловым Дмитрием Ген-

надьевичем. Мероприятие проходило в форме дискуссии. Ребята активно вступали в диалог с 

депутатом, их интересовали депутатские обязанности и права, повседневная депутатская ра-

бота, какие вопросы решают молодые депутаты в своих округах, как принимаются региональ-

ные законы, легко ли быть депутатом и как им стать. 

Дмитрий Геннадьевич рассказал гостям мероприятия, почему он решил стать депутатом, ка-

кие приоритеты, по его мнению, должны быть у молодых людей при выборе будущей профес-

сии. Встреча оказалась не только полезной и познавательной, но и  очень интересной для всех 

участников мероприятия. 

   «Флаг России» викторина.  22 августа в нашей стране отмечается День государственного 

флага РФ.    К мероприятию была подготовлена тематическая выставка «День государственно-

го флага РФ».  На выставке были представлены книги из фонда МЦБ, рассказывающие о госу-

дарственной символике России. Для участников мероприятия была проведена викторина на 

тему государственных символов России. Вместе с библиотекарем ребята вспомнили послови-

цы о Родине. 

   «Права и свободы человека и гражданина» беседа. Конституция – основа правовой сис-

темы России.     Основной закон имеет высшую юридическую силу. Это означает, что законы 

и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции и что органы государственной власти и местного самоуправления, должностные 

лица, граждане обязаны их соблюдать. 

    Конституция имеет прямое действие.  Конституционные нормы действуют без каких – либо 

конкретизирующих актов. То есть любой гражданин может требовать защиты или обеспече-

ния своих прав, ссылаясь непосредственно на положения Основного закона.  

      Особенность современной Конституции заключается в отношении к правам человека. В 

прежней Конституции права и свободы человека и гражданина были включены в раздел «Го-

сударство и личность». В действующей Конституции глава называется «Права и свободы че-

ловека и гражданина», что показывает самоценность личности без увязки ее статуса с госу-

дарством. Основной закон закрепляет признание прав человека высшей ценностью в качестве 

одной из важнейших основ конституционного строя России. 

          Обо всем этом узнали учащиеся  5 класса СОШ № 3 ст. Каневской на мероприятии, прове-

денном Центром социальной и правовой информации МЦБ Каневского района и приурочен-

ном  к  Дню Конституции РФ, который отмечается в нашей стране 12 декабря. 

          Во второй половине встречи ребята посмотрели документальный фильм, подробно раскры-

вающий содержание некоторых статей Конституции. 

          Учащиеся узнали, что у них есть  право на защиту  чести и достоинства, право на свободу 

мысли и слова, право частной собственности, право на образование, медицинское обеспече-

ние, право на свободу творчества.  Обязанность содержать своих нетрудоспособных родите-

лей, достигнув 18-летнего возраста, обязанность проходить военную службу и защищать свое 

Отечество.       

     В заключительной части мероприятия ребята ответили на вопросы викторины «Я и право». 

Все участники викторины  получили календарики на 2016 год, подготовленные работниками 

межпоселенческой библиотеки.  

Были подготовлены выставки: «21 апреля – День местного самоуправления», «22 ав-

густа - «День государственного флага РФ». 
     13 сентября 2015 года, состоялись выборы главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края, выборы депутатов Совета муниципального образования Каневской район шестого 

созыва, выборы главы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. 
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      В ходе предвыборной кампании пользователям МЦБ была представлена информация о 

предстоящих выборах: «Кандидаты на должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края»,   «Кандидаты в депутаты Совета муниципального образования 

Каневской район», «Кандидаты на должность главы Стародеревянковского сельского 

поселения Каневского района», постановление администрации муниципального образова-

ния Каневской район «Об образовании избирательных участков», «Избирательные окру-

га». По итогам выборов на сайте МЦБ была размещена информация «Избранные депутаты 

Совета муниципального образования Каневской район». 

В течение года  были проведены дни информации, обзоры: «Деятельность библиотек в 

период подготовки и проведения муниципальных выборов», «Роль и место библиотек в 

социокультурном пространстве» из опыта работы библиотек республики Чувашии, На-

циональная электронная библиотека: новая электронная политика в библиотечном деле 

России».  
В течение 2015 года были подготовлены следующие библиографические пособия: 

     «Угроза настоящему и будущему» рекомендательный список литературы. Проблема нар-

комании и наркобизнеса в середине прошлого века вышла за рамки региональных и внутриго-

сударственных явлений и по своему резко негативному воздействию на развитие человече-

ской цивилизации стала представлять собой глобальную угрозу, огромное социальное зло об-

щемирового уровня. 

     Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году провозгласила 1 марта Международным днем 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, определив тем самым всю важность проблемы и про-

явив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели - ми-

рового сообщества, свободного от наркомании. 

     Библиографическое пособие «Угроза настоящему и будущему»  содержит список законо-

дательных актов, регламентирующих правоотношения в области борьбы с наркоманией и ста-

тьи из периодических изданий на обозначенную тему.    

    «Как жить будем» (изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2015 

года) дайджест.  

     С наступлением 2015 года в российском законодательстве произошли изменения, которые 

коснулись всех граждан нашей страны и некоторых сторон нашей жизни. 

     Предлагаемый рекомендательный список содержит статьи из периодических изданий, ко-

торые комментируют изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2015 года. 

     «Билль о правах женщин» буклет. Уже 70 лет, начиная с Устава Организации Объединен-

ных Наций (ООН), принятом в 1945 г., в котором впервые в международном соглашении был 

подтвержден принцип равенства между женщинами и мужчинами, международное сообщест-

во с разной степенью интенсивности уделяет внимание проблеме гендерного равенства.  

    18 декабря 1979 года была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, получившая неформальное название «Билль о правах женщин». 7 июля 

1980 от имени СССР Конвенцию подписала Валентина Владимировна Николаева-Терешкова, 

первая женщина-космонавт на планете Земля. Это стало знаковым событием в истории стра-

ны. 

  «Толерантность: учимся понимать друг друга» буклет подготовлен к Международному 

дню толерантности (терпимости). Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 

50-летнего юбилея этой организации и принятия Декларации принципов терпимости государ-

ствами - членами ЮНЕСКО. Именно с этого момента и было принято решение ежегодно 16 

ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости. 

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

ментами МСУ.  

    Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправ-

ления. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Владимиро-

вич Путин подписал 10 июня 2012 года.  Датой праздника было решено установить 21 апреля 
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— день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Гра-

мота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. 

   В рамках празднования Дня местного самоуправления Центр социальной и правовой ин-

формации Межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района 21 апреля 2015 го-

да провел встречу  «Кто такие депутаты?»  учащихся 10 «Б» класса районной гимназии с 

председателем Совета молодых депутатов муниципального образования Каневской район По-

гореловым Дмитрием Геннадьевичем. Мероприятие проходило в форме дискуссии. Ребята ак-

тивно вступали в диалог с депутатом, их интересовали депутатские обязанности и права, по-

вседневная депутатская работа, какие вопросы решают молодые депутаты в своих округах, 

как принимаются региональные законы, легко ли быть депутатом и как им стать. 

    Дмитрий Геннадьевич рассказал гостям мероприятия, почему он решил стать депутатом, 

какие приоритеты, по его мнению, должны быть у молодых людей при выборе будущей про-

фессии. Встреча оказалась не только полезной и познавательной, но и  очень интересной для 

всех участников мероприятия. 

   К  дню местного самоуправления  библиотека семейного чтения Каневской БС» подготовила 

книжно-информационную выставку "Местное самоуправление". На ней представлены мате-

риалы, раскрывающие основы и принципы этой формы народовластия. Просмотр выставки 

сопровождался беседой библиотекаря о функциях органов местного самоуправления, таких 

как: обеспечение участия населения в решении местных дел,  управление муниципальной соб-

ственностью, обеспечение развития территории, охрана общественного порядка, обеспечение 

потребностей населения в социально-культурных, коммунально-бытовых и иных услугах и 

других. Также на выставке  была представлена информация о Законах РФ и Краснодарского 

края "О местном самоуправлении", отчет главы администрации, бюджет района и поселения.  

   Для желающих более подробно узнать о деятельности местных органов самоуправления,  в 

библиотеке составлена картотека периодики "Каневское обозрение".  На постоянной основе 

в библиотеке действует информационная выставка «Диалоги с властью». 

     О том, какие события происходят в Новоминском сельском поселении, шла речь в ходе бе-

седы - диалога «Живи настоящим – думай о будущем», проведенной в Новоминской ЦБ. 

Также в Новоминской ЦБ  для читателей был проведен час вопросов и ответов «Вопрос к 

власти».  Оформлена  книжная выставка «Муниципальный вестник».  В библиотеке можно 

ознакомиться  с постановлениями и решениями администрации Новоминского сельского по-

селения, как на бумажном, так и на электронном носителе.  Ведется работа по накоплению ма-

териала в папке «Внимание!  Новые документы».  В помощь пользователям  ведется темати-

ческая картотека статей «Местное самоуправление: история и современность». В Канев-

ской ЦБ в День самоуправления прошел День читательского самоуправления. Центральная 

библиотека Каневского сельского поселения  накануне этой даты  пригласила желающих по-

пробовать себя в роли библиотекаря, прикоснуться к этой не самой прибыльной, но интерес-

ной и нужной профессии. Девочки аккуратно заполняли формуляры, расставляли книги на 

стеллажи, помогали определиться с выбором книг юным читателям. В библиотеке х. Большие 

Челбасы Стародеревянковская «БС» прошла тематическая беседа «Местное самоуправление 

и библиотека». А в  библиотеке х. Орджоникидзе состоялась дискуссия к Дню местного са-

моуправления «От задач к рушениям.  В течение года в библиотеке х. Орджоникидзе дейст-

вовала и постоянно пополнялась новыми материалами выставка «Население. Библиотека. 

Власть».   

     На мероприятии «Круг наших забот», проведенном в библиотеке х. Албаши, присутство-

вали глава Новодеревянковского сельского поселения Рокотянский А. С., квартальный хутора 

Мирошников В. Н., депутат Печѐная Л. А. Час общения «На газетной полосе, в эфире и на 

экране», проведенный, также в библиотеке х. Албаши, собрал неравнодушных людей. При-

сутствующие говорили обо всех проблемах, которые есть на хуторе Албаши и в Каневском 

районе.  

     Работником  библиотеки пос. Партизанского Придорожной БС  подготовлено  библиогра-

фическое пособие «Люби свой поселок, уважай историю». 
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      В Сладколиманской библиотеке действует выставка «Население.Билиотека.Власть», ве-

дется тематическая папка «Стародеревянковская поселение МО Каневской район».    

В Привольнеской ЦБ оформлена постоянно действующая выставка «Привольненское 

сельское поселение». На выставке представлена информация для всех групп читателей. В 

библиотеке оформлена тематическая папка «Информационные бюллетени  сельского окру-

га за 2015 год», папка-досье «Документы в помощь местному самоуправлению». Ведѐтся 

картотека газетно-журнальных статей « Власть и культура». Баблиотека х. Ударного провела 

мероприятие в форме беседы «Местное сомуправление».  

     В   Челбасской ЦБ  оформлен  информационный  уголок  «Местная  власть: день  за  

днем».  Где  представлены  материалы, касающиеся  Челбасского  сельского  поселения: мате-

риалы  о  гербе  и  флаге  Челбасского  сельского  поселения, Устав  Челбасского  сельского  

поселения, фотография  главы  сельского  поселения – А.В.Козлова,  материалы  обнародова-

ния  правовых  актов  администрации  Челбасского  сельского  поселения, материалы  из  ме-

стных периодических  изданий  о  поселении. Здесь  же  находится  краеведческая  картотека  

«История  моей  станицы»  1  раздел, которой называется  «Местное  самоуправление». В 

информационном  уголке  помещены  фотографии  мероприятий, проходивших  в  стенах  

библиотеки,  с  участием  главы  сельского  поселения, депутатов, специалиста  по  работе  с  

молодежью  Челбасского  сельского  поселения, духовенства,  размещены фотографии  и  био-

графии  депутатов  Совета  муниципального  образования  Каневской  район  и  депутатов  

Совета  Челбасского  сельского  поселения.  

     Оформлена  информационная  папка «Челбасское  сельское  поселение  МО  Каневской  

район», где  собраны  копии  решений  Совета  Челбасского  сельского  поселения, опублико-

ванные  в  газете  «Каневские  зори».  Уголок  пользуется  большим  спросом  у  посетителей  

библиотеки. 

      В Челбасской ЦБ оформлена выставка «Библиотека. Население. Власть»,  

информационная  выставка  «Местное  самоуправление: проблемы  и  перспективы». Про-

водились обзоры периодических изданий:  «Экспресс - новости», «Местное  самоуправле-

ние  в  поселениях  района». 

      
• Содействие формированию культуры межнационального общения,  межкультур-

ные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

В Каневской районе в рамках проекта «Связь веков» принята и действует программа 

«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма в му-

ниципальном образовании Каневской район на 2014 – 2016 годы», в реализацию которой ак-

тивно включились общедоступные библиотеки района. В рамках этой программы библиоте-

ками района проведено 241 мероприятие, на которых присутствовало 6256 человек, из них 

3470 детей.  

Цель  этих мероприятий  – донести до каждого читателя   принципы толерантности,  раз-

вить осознанное желание быть добрым и терпеливым, формировать доброжелательные меж-

национальные отношения.  

Большое внимание этому направлению работы уделяется в библиотеке духовного воз-

рождения (б-ка-ф.№4 Каневской БС, заведующая Крапп Е.А.). 

С целью воспитания и формирования культуры межличностных отношений среди под-

растающего поколения библиотекой были подготовлены и проведены различные мероприя-

тия. 19 февраля здесь прошла встреча «Учись любить и прощать». В гости пришли ребята 

школы, которые узнали, что такое пост, что цель Великого поста - это подготовка православ-

ных христиан к встрече великого праздника Светлого Христова Воскресения.  Последняя не-

деля перед Великим постом называется масленицей. Ребятам рассказали традиции празднова-

ния масленичной недели. Прослушали песню «Прощение обид», ведь последнее воскресенье 

так и называется «Прощеное» - это день взаимного прощения. И очень важно  без обид в 

сердце, с миром в душе  вступить  в Великий пост. И мы должны помнить, что пост немыслим 

без милосердия и любви. А вот как быть добрым, ребята узнали, просмотрев сюжет по расска-
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зу «Бог везде». В завершении встречи ребят пригласили к праздничному столу. Батюшка про-

читал молитву перед трапезой. Ребята отведали вкусных блинов, с любовью приготовленных 

работниками трапезной. 

17 июня  в библиотеке прошла встреча с ребятами из Центра детского творчества «Раду-

га». Мероприятие  называлось «Апостольство любви»,  посвященное главным  заповедям 

Божиим и дню толерантности. Ребята узнали, что сейчас идѐт время поста, названного Пет-

ровским  в честь  апостолов Петра и Павла, проповедавших Божию любовь, а также о назна-

чении молитвы, поста, Таинств Церкви. Дети просмотрели видеоролик - притчу о Пресвятой 

Богородице и  Еѐ любви и великодушии к людям, а также прослушали стихи Гриневской И. 

«Люби, молись, жалей». С интересом просмотрели мультфильм «Ангел», повествующий о си-

ле материнской молитвы за своих детей. Для закрепления полученных знаний была проведена 

игровая викторина «Правила для всех», на вопросы которой дети дружно отвечали.  В конце 

нашей встречи ребята прослушали замечательную музыкальную композицию Копыловой 

Светланы «Так дано много» о красоте и великолепии нашей православной веры. Была прове-

дена экскурсию по храму Покрова пресвятой Богородицы.  

Так же в этом году в библиотеке духовного возрождения прошли следующие тематиче-

ские встречи: «Навстречу друг другу» - беседа, посвященная дню толерантности; «Га-

вань Любви» - беседа, экскурсия по храму; «Заповедь любви» - беседа со священником; 

«Лучи добра»- литературно-музыкальная композиция; «День любви и радости» - иг-

ровая викторина, конкурсы. 

    К часу общения «Кубань многонациональная», организованном среднечелбасской 

библиотекой,  читатели приготовили любимые блюда их семьи и угощали друг друга. Это бы-

ли праздничные и будничные блюда разных национальностей. Попробовали вкусного узбек-

ского плова, отведали украинских галушек. Вместо хлеба ели осетинские лепешки с сыром. 

Не обошлось и без любимой белорусской картошечки под сибирские грибочки и русский ква-

сок. А объединил всех ароматный чай из душистых трав с восточными сладостями. В процес-

се общения обменялись рецептами приготовления понравившихся кушаний.  

Зав. библиотекой семейного чтения Святная И.В. стала организатором круглого стола 

«Межнациональные отношения в молодежной среде», в котором принимали участие во-

лонтеры клуба по месту жительства «Стимул», учащиеся МБОУ СОШ №4 и волонтеры Ка-

невского сельского поселения. Перед участниками выступили приглашенные эксперты – по-

мощник прокурора Каневского района Р.Б. Цокуев и настоятель храма им. великомученика и 

целителя Пантелеймона иерей Александр Брижан. Участникам мероприятия рассказали, что 

угроза распространения экстремистских идей и учений в молодежной среде, вовлечение под-

ростков и молодежи в деятельность экстремистских и террористических организаций является 

одной из наиболее серьезных проблем современного общества. Беседа получилась очень увле-

кательной, ребята с интересом слушали экспертов, задавали вопросы. После образовательной 

части мероприятия ребятам было предложена викторина об обычаях, традициях и культуре 

разных народов России. Основная идея проведенного круглого стола – воспитание интерна-

ционализма, уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов. По 

окончании мероприятия победители викторины были награждены грамотами и памятными 

подарками. 

 

       В  ноябре 2015 года  по  просьбе  преподавателя  литературы  средней  школы  в  

Челбасской центральной  библиотеке  состоялась  беседа  для  юношества  «На  земле  пред-

ков» (о  народах  Краснодарского  края). Библиотекари  познакомили  юношей  и  девушек  

с  историей  и  культурой  родного  края, народами, заселяющими  его, ведь  изучение  крае-

ведческого  материала  обогащает  молодежь  знаниями  о  регионе, воспитывает  у  них  лю-

бовь  к  Отчизне, формирует  гражданственные  понятия  и  навыки, помогает  уяснить  нераз-

рывную  связь  и  единство  истории  отдельного  города, станицы, аула  с  историей  края, 

жизнью  страны  в  целом.    Все  жители  городов, станиц, поселков – «кубанцы», «земляки». 

Так  называют  людей, у  которых  одна  земля  и  общая  малая  родина. Кубанская  земля – 
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казачий  край, но  на  ней  живут  люди  разных  национальностей: русские, адыги, армяне, 

греки, украинцы, абхазы  и  др. Мы  все – россияне, российский  народ и очень  важно, чтобы  

все  народы  жили  в  мире  и  согласии – об этом шла речь на мероприятии. Библиотекари  

подготовили  тематический  просмотр  литературы  о  народах  края.  

Ряд мероприятий прошли в рамках Единого Всекубанского классного часа «В единстве 

наша сила». В МЦБ  состоялась мультимедийная  композиция «Под  небом  Кубани  мы  

дружно  живем». Ребята познакомились с историей, культурой, обычаями некоторых наро-

дов, населяющими наш край.  И хотя народы, проживающие в нашем крае, отличаются своей 

культурой, языком, национальными традициями, обрядами, верой, но у нас – общая история и 

общее будущее. И мы должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть 

– независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. 

Многие мероприятия были посвящены скорбной дате – Дню памяти трагедии в Беслане. 

Значимым  мероприятием  стал  час  памяти  жертв  трагедии  Беслана  «Пусть  не  погас-

нет  от  беды  свеча», который провели сотрудники МЦБ.  Встреча  была посвящена скорбной 

дате, которая отмечается в России 3 сентября. И связана она с трагическими событиями в осе-

тинском городе Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ и удерживали в ней 

заложников. В результате этого преступления погибли  более трехсот человек, среди которых 

было более 150 детей. Читатели, вспоминая эти ужасные события, почтили их память минутой 

молчания.   

    В 2015 году в библиотеках района были  проведены  такие мероприятия: часы толе-

рантности «Лучшие друзья страны моей - добрые соседи» (Придорожная ЦБ), «Мы все 

жители одной планеты», «Планета толерантности» (Среденчелбасская б-ка),  «Я в мире, 

мир во мне» (Новоминская ЦБ), «Азбука мира: толерантность и культура» (Кубанско-

степная ЦБ), «Действия населения при угрозе террористических актов» (Албашская б-

ка), «Все мы дети одной планеты» (Сухочелбасская б-ка), игровые программы:  «Путе-

шествие  вокруг  света» (МЦБ), «От улыбки станет всем светлей» (Мигутинская б-ка), 

«Конфликтные ситуации и выход из них» (б-ка–ф. №6 Каневской БС), «Мы разные, но 

мы вместе» (Каневская ЦБ), обзоры: «Лучше мира может быть только мир»  (Приволь-

ненская ЦБ), «Умножай добро» (б-ка х. Орджоникидзе) к Дню дружбы и единения сла-

вян; устные журналы: «В единстве наша сила» (Привольненская ЦБ), «Обвиняется – 

ТЕРРОРИЗМ!» (Большечелбасская б-ка), урок памяти  «Беслан мы тебя помним» 

(Красногвардейская ЦБ).  
     А также проводились беседы и диалоги: «Взгляни на мир глазами доброты»  (При-

вольненская ЦБ), «Гармония в многообразии» и «Многонациональный мир глазами мо-

лодежи» (Новоминская ЦБ), «Свет не без добрых людей» (Большечелбасская б-ка), «Мы 

дети свободной и мирной страны» (Мигутинская б-ка), «На перекрестке культуры» (б-ка 

х. Орджоникидзе), «Святая наука расслышать друг друга» (Б-ка хут. Ударный), «Наш 

общий дом» (Каневская ЦБ); уроки доброты «Многонациональное разноцветье» (Ново-

деревянковская б-ка),  «Если добрый ты - это хорошо» (Мигутинская б-ка), тематиче-

ский медиачас «Толерантность- дорога к миру» для учащихся 10-11 классов (Приволь-

ненская ЦБ), познавательный час «Страна, в которой мы живем» (б-ка х. Орджоникид-

зе), «Хоровод культур» (Новомиснкая ЦБ), часы общения  «Толерантность – путь к ми-

ру», «Протянем друг другу руки» (Среденчелбасская б-ка), актуальный разговор «Добро 

и зло. Принципы наших поступков», час откровенного разговора «Одной судьбой, одной 

дорогой» (Албашская б-ка). В библиотеке х. Орджоникидзе прошел конкурс рисунков «В 

моем рисунке - мир и доброта». 
Были оформлены книжные выставки: «Толерантность на книжных страницах» (При-

вольненская ЦБ), «Палитра национальных культур» (Новомиснкая ЦБ), «Наш общий 

дом» (Каневская ЦБ), «Мы  жители  одной  земли – Кубани» (Челбасская ЦБ).  
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• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения. 

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

витие национального самосознания – один из важнейших направлений работы библиотеки.  

В библиотеках района отмечаются праздники по календарю православных дат. В МБУК 

«МЦБ Каневского района» состоялись мероприятия:  фольклорно-игровая  программа  

«Гуляй  на  Святки  без  оглядки», литературно-музыкальная  композиция  «Славим  

Рождество  Святое», фольклорно-игровая  программа  «Как  на  Масляной  недели», ис-

торико-литературный  вечер  «Христово  воскресение  всем  на  веселье», час  право-

славной  культуры  «Август – дары  приносящий…». Познавательный  час  «Зеленые 

Святки»  познакомил  собравшихся зрителей в  зале  с  историей  праздника  согласно   пра-

вославным  традициям,   была  также  озвучена   простонародная  версия, в соответствии  ко-

торой   этот  праздник  еще  величают  как  Семик.  

Пасхальные посиделки «Звенит пасхальная радость» состоялись в читальном зале 

Межпоселенческой центральной библиотеке. 

  
Яркие  картины презентации познакомили  ребят с историей праздника, обычаями пред-

праздничной пасхальной недели. Ребята увидели мастер-классы по росписи яиц в стиле: 

«Крашенки», «Крапанки» и «Писанки». В старину на Пасху люди устраивали народные гуля-

нья, игры, водили хороводы. Игровая программа на посиделках захватила всех.  Сражались 

команды «Писанок» и «Куличей».  Даже классные руководители не удержались и приняли 

участие  в веселых соревнованиях.     Необычные конкурсы  «Раскрути яйцо», «Катание яиц 

навстречу друг  другу и др. подняли настроение. А мастер-класс «Укрась яичко» расширил 

воображение и фантазию ребят. В конце мероприятия отведали пасхальных куличей от  Меж-

поселенческой центральной библиотеки и посмотрели  церковную службу и крестный ход,  

получив массу   запоминающихся  впечатлений.  

В Среднечелбасской библиотеке прошли посиделки «Раз в крещенские морозы», в б-

ке-филиале №6 Каневской БС состоялась беседа «Рождественские традиции на Руси», в Ми-

гутинской библиотеке прошел конкурс «Ночь перед Рождеством или вечера на хуторе…».  

В библиотеке духовного возрождения (б-ка-ф.№4 Каневской БС) с 8 по 14 января про-

шѐл цикл мероприятий «Рождественские встречи», посвященный светлому празднику Ро-

ждества Христова. Нашими гостями стали ученики первых, вторых и девятых параллелей 

школы - лицея №7. Основная идея наших презентаций - рассказать историю событий Рожде-

ства Христова. Мультфильм «Православные истории для детей» и  видеоролик «История Рож-

дества Христова в Новом Завете» дополнили повествование об этом удивительном событии.  

Здесь также в течение года были проведены мероприятия, направленные на духовно-

нравственное воспитание детей и подростков и формирование православных традиций: «Ду-

ховный щит благоразумия и мудрости» - видео просмотр с комментарием; «Иконография 

Рождества Христова» - путешествие в мир живописи; «Крещение: Купель новой жизни»

 - день информации; «Христос рождается! Славите!» - праздник; «Встреча в жизни со 

Христом» - человеческие судьбы; «Пост – добрая стража души» - пастырская беседа; «Зе-

леная веточка – первый весенний цветок» - беседа, высадка деревьев, посвященная 
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Вербному воскресенью; «Пасха спасения» - видео путешествие в историю праздника; 

«Царство Святой Троицы» - видео путешествие по страницам Священного Писания,  «Родом 

из православия» - историческое видео путешествие, посвященное 1000-летию с момента 

преставления святого равноапостольного князя Владимира; «Словеса Господни» - выставка 

старинных книг; «Покрой Пречистым Омофором Святую Русь мою…»  - обзор книжной 

выставки; «Учись любить и прощать» - масленичная гостиная; «Покровский храм – ты храм 

моих отцов и дедов» - экскурсия по храму; «Пасхальный букет» - презентация книжной экспо-

зиции и другие. 

 

В социальной библиотеке «Слово» (б-ка-ф.№7 Каневской БС) большинство библиотеч-

ных мероприятий проводилось на основе духовно-нравственных ценностей православия. Та-

кие мероприятия помогают читателям раскрыть красоту и глубину веры наших предков, по-

знать архитектурное величие и символику русских храмов, окунуться в историю государства 

Российского, услышать богослужебные произведения великих русских композиторов, про-

никнуть в сердце бессмертной русской классической литературы и везде увидеть божествен-

ное сияние Христовой веры. 

К православным праздникам и юбилейным датам в библиотеке «Слово» готовятся яркие  

книжные выставки: «Блистает таинство в вертепе тесном» - книжная  выставка-

поздравление к Рождеству, «С любовью светлою к Христу» - книжно-декоративная вы-

ставка к Пасхе, «От врача до святого» - книжная выставка, посвященная Дню велико-

мученика и целителя Пантелеимона, «Из глубины седых веков» - ретро-выставка ста-

ринных книг и икон, приуроченная к 1000-летию памяти великого князя Владимира.  

В библиотеке «Слово» устраивались праздники, проводились Дни Открытых дверей, ис-

торические путешествия, мультимедийные композиции. Зав. библиотекой выезжала с право-

славными программами в детские сады и школы. Участвовали в совместных проектах, фести-

валях, комплексных мероприятиях: «Святится полночь тайной мирозданья» - Рожественский 

фестиваль в ДК «Колос», а праздник «Взошла звезда, Христос родился!» - в детском центре 

развития ребенка «Чудо-чадо» стал уже традиционным. Праздник включил и мультимедий-

ную презентацию-путешествие в святочную историю Рождества, и литературно-музыкальную 

композицию из колядок и щедривок, и хоровод у елки, и рождественские подарки, которые 

неизменно вручает священник Александр Брижан.  

 «Праздником книги» - отметили День православной книги в библиотеке «Слово». День 

Открытых дверей включал насыщенную и разнообразную программу для всех возрастных ка-

тегорий. Для юных читателей в конференц-зале устроили литературный медиа-коктейль 

«Книжный калейдоскоп», включивший хорошую подборку песен, мультфильмов и видеоро-

ликов о книгах и пользе чтения. Затем путешествие в дом, где живут книги – библиотеку. 

Книги-лауреаты престижных премий мира, представляли книжную выставку «Книги, пере-

вернувшие жизнь». А час комментированного чтения по книге белорусской писательницы 

Юлии Бармута «Притча о мудрой овце, знающей овечий закон» заставил ребят размышлять. 

Порадовало, что дети в законах овечьих безошибочно узнавали законы человечьи, продикто-

ванные доброй совестью. Мастер-класс профессионального художника Елена Дихтяренко 

учил ребят писать и рисовать гусиными перьями. 

Пока юное поколение предавалось творчеству, взрослые читатели окунулись в мир са-

мой издаваемой книги мира – Библии. Мультимедийная презентация «История вечной Книги» 

Елены Чичиварихиной открыла множество исторических, археологических и просто  интерес-

ных, но не известных широкому кругу читателей, фактов о Библии. После этого с удвоенным 

вниманием посетители приступили к изучению Священного Писания под руководством свя-

щенника Александра Брижан. 

Важным аккордом симфонии Праздника Книги стало посещение пациентов районной 

больницы добровольцами милосердия. Поздравляя всех с Днем православной книги, мы раз-

давали взрослым и детям библиотечные журналы и книжки, дарили книжные закладки-

поздравления с цитатами из Летописи временных лет. 
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«Храм – территория духовности, нравственности, патриотизма» - так называлось ме-

роприятие, подготовленное для школьников Челбасской СОШ №26 библиотекой «Слово». 

Цель приезда юных челбасян понятна и заслуживает похвалы. По расписанию школьной про-

граммы ребята вплотную приступили к изучению Основ православной культуры. Решили 

приобщиться к этому не только виртуально, но и на практике. Заведующая социальной биб-

лиотекой «Слово» Елена Чичиварихина со знанием дела провела первичный культурно-

просветительский инструктаж экскурсантов «Что необходимо знать российскому школьнику о 

православии». Полученные знания закрепили на деле, посетив храм. Здесь ребята на нагляд-

ном примере познакомились с архитектурой и символикой православного зодчества. Радует, 

что многие ребята отвечали на вопросы, проявляли эрудицию и знание предмета. 

  

  14  февраля 2015 года  в  рамках  духовно-нравственного  воспитания  молодежи, крае-

вой  молодежной  акции, посвященной  Всемирному  дню  православной  молодежи  и  право-

славному  празднику  Сретение  Господне, в  МБУК Челбасская ЦБ  прошла  беседа  на  тему  

«История  празднования  Всемирного  дня  православной  молодежи» с  участниками  мо-

лодежного  клуба  «Память». Библиотекари  подготовили  и  организовали   книжную  выстав-

ку  «Свет  под  книжной  обложкой», а  также  тематический  просмотр  литературы  «Моя  

святая  Русь».  Настоятель  храма  Рождества  Пресвятой  Богородицы  станицы  Челбасской  

отец  Георгий  Голубев  провел  духовную  беседу, специалист  по  работе  с  молодежью  На-

талья  Чибалина  вручила  ребятам  поздравительные  открытки  с  историей  праздника  и  о  

православных  традициях  празднования  Сретения  Господня. 

 

Традиционно проводятся библиотечные мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности: историко-литературный  час  «Славянские  первоучители»   и литератур-

ная  медио-программа  «И сложили  они  письмена…» (МЦБ),  тематический час «Сла-

вянские корни» (Мигутинская б-ка), «Слава вам, братья, славян просветители!» (биб-

лиотека «Слово» - б-ка-ф. №7 Каневской БС) и другие.  

24 мая на базе библиотеки-филиала № 4 Каневской БС - библиотека духовного возрож-

дения сотрудники библиотек Каневского сельского поселения провели литературный празд-

ник «Буквы, открывшие истинный свет». Библиотека встречала гостей из различных угол-

ков Краснодарского края. Участниками встречи стали паломники и волонтѐры города Ейска, 

участники ансамбля «Родничок» станицы Копанской, библиотекари и читатели Славинского 

района, волонтѐры отдела молодежи Каневского сельского поселения, читатели библиотеки и 

прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы. Правящий архиерей Ейской и Тимашев-

ской епархии епископ Герман посетил библиотеку и познакомился с опытом работы Евтеевой 

Натальи Сергеевны – учителя НОШ «Гармония» № 12, занявшей второе место в Краснодар-

ском крае по конкурсу «Учитель года ОПК». 

В течение дня библиотекари познакомили гостей с историей библиотеки, провели позна-

вательную беседу у мини-музея старинной церковной утвари и старинных книг, представили  

мультимедийную презентацию   об истории Покровского храма и жизни святых братьев Ки-

рилла и Мефодия. У всех присутствующих вызвала живой интерес викторина «Этот знакомый 

незнакомый язык»,  раскрывшая значение многих русских поговорок, пословиц и крылатых 

выражений. На Покровской площади прошла беседа у единственного на Кубани памятника 

святым равноапостольным Мефодию и Кириллу.   

Накануне дня памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в МЦБ 

прошел час словесности «Грамоты нашей творцы». Благодаря этому светлому празднику 

ребята  вспомнили: откуда пришли наши письмена, книги, откуда произрастало литературное 

наследие Руси.  Ребята познакомились с биографией знаменитых братьев. Просмотрев кадры 

презентации, визуально увидели книги, переведенные ими на славянский язык. Ребята совер-

шили виртуальное путешествие по азбуке прошлого, сравнивали ее с современным алфави-

том. В завершении часа, школьники закрепили материал, уверенно отвечая на вопросы викто-

рины. Победители в этот день получили призы. Память великих братьев почтили  словами 
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праздничного песнопения: «Радуйтесь, Мефодий и Кирилл, народов славянских богомудрые 

учителя!». 

К Дню православной книги в библиотеках Каневского района состоялись мероприятия: 

тематическая беседа  «Православная книга – источник духовности» (Большечелбасская 

б-ка), час духовности «Возрождение начинается с книги» (Новодеревянковская б-ка), ли-

тературный альманах «День православной книги» (Кубанскостепная ЦБ), презентация 

книжной выставки «Сквозь таинство страниц постиг я мирозданье» (б-ка «Слово») и 

другие. 

День матери - праздник, который уверенно входит в российские дома, как дань глубоко-

го уважения и признательности нашим мамам. Уже стало доброй традицией отмечать в биб-

лиотеке этот праздник вместе со своими читателями. Со слезами на глазах слушали литера-

турную  композицию «О той, что нам  дарит свет и тепло» женщины из клуба «Доброта» 

(Новоминская ЦБ). Строки Л.Толстого, М.Горького и проникновенные стихотворения 

Н.Некрасова, С.Есенина, Д. Кедрина, Я.Смелякова, прозвучавшие на мероприятии, помогли 

еще лучше понять и оценить роль матери в жизни каждого человека.  

Ко Дню матери в  библиотеках также прошли мероприятия: литературно-музыкальные  

композиции: «Мама  жизнь  подарила», «Светлая должность  на  Земле», «Самое  доброе  

сердце», «Слово мама – нет  его  дороже»,  «Сердце  матери  исток  доброты», «Низкий 

поклон  вам  матери» - МЦБ, урок доброты «Чтобы больше счастья было, нежность да-

рим мы тебе» (Привольненская ЦБ), час поэзии «О той, что дарует нам жизнь и тепло» 

(Среднечелбасская б-ка), литературно-музыкальная композиция «Прекрасен мир любо-

вью материнской» (Привольненская б-ка), музыкально-поэтический вечер «Загляните в 

мамины глаза» (Мигутинская б-ка), Албашская б-ка: литературно-музыкальный вечер 

«О, как прекрасно это слово – мама!» и книжная выставка «О женщинах и для жен-

щин».  В Челбасской ЦБ состоялся  литературно-музыкальный вечер «Мама, имя  твое  

пронесу  через  жизнь,  как  святыню», а также была организована фотовыставка  «Этот  

мир  подарила  мне  мама». 

Ко Дню пожилого человека в библиотеках района прошли мероприятия: слайд-беседа 

«Целуем бабушкины руки» (Мигутинская б-ка), огонек «Серебряная прядь» (Новодере-

вянковская б-ка), беседа-диалог «Чти того, кто немощен и сед, что бы уважали на склоне 

лет» (Большечелбасская б-ка),  час общения «Как молоды мы были» (Албашкая б-ка), 

тематический вечер «Когда приходит осень жизни», музыкально-поэтическая компози-

ция «Засентябрило», подготовленная для членов клуба «Доброта» Новоминской ЦБ; бе-

седы-диалоги «Дорогие мои, старики» (Придорожная ЦБ) и «Пусть  не  гаснет  свет  в  

окошке» (Челбасская ЦБ), «Осенне-песенный венок» - литературно-музыкальный вечер 

(библиотека семейного чтения). 
 

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный День инвалидов. Специалисты библио-

тек Каневского с/п пригласили своих читателей на мероприятия, приуроченные к этой дате. 2 

декабря  2015 года в библиотеке филиал № 4 Каневского с/п — библиотека духовного возрож-

дения при храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялся час добра и милосердия «Согре-

ем душу теплым словом», посвященный Международному дню инвалида. Гостям встречи, а 

это был 5 класс казачьей направленности СОШ №2,  библиотекарь рассказала о золотом Еван-

гельском   правиле, которое призывает к милосердному отношению друг к другу, взаимопо-

ниманию, особенно к людям с ограниченными возможностями здоровья. В подтверждении 

вышесказанному детям рассказали притчу «Дары Артабана». Из нее ребята узнали, как долж-

ны поступать люди по отношению к ближнему, в чем заключается любовь к Богу. Мудрые на-

родные пословицы и поговорки о милосердии обобщили все вышесказанное. А вот песня 

Светланы Копыловой  «Так дано много» напомнила детям о безграничной Божией любви к 

людям. Войдя в храм, дети поставили свечи,  помолились о ближних, узнали о Таинствах 

Церкви, о святых.  
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3 декабря   заведующая библиотекой-филиалом №6 посетила на дому деток с ограничен-

ными возможностями. Для детей были подготовлены в  подарок наборы для творчества. 

      В МЦБ  интересно  прошел урок  нравственности  «Сильные духом».  Сотрудники  

библиотеки  выступили перед учащимися 9-10 классов и    посвятили  тему урока нравствен-

ности именно тем людям, которые по разным причинам не могут чувствовать себя так сво-

бодно, как мы -  это люди с ограниченными  физическими возможностями.  Ребята  услышали  

и узнали много примеров о человеческой стойкости, мужестве и несгибаемой силе духа лю-

дей  с ограниченными возможностями, но безграничными способностями.  Многие из них 

достигли больших успехов в спорте и своими достижениями порой превзошли здоровых лю-

дей. Они ведут активный образ жизни. Не останавливаются перед трудностями и движутся 

вперед!  Это люди с потрясающей волей к жизни. У них есть чему поучиться! 

Кроме этого, к Дню инвалида были проведены мероприятия:  литературный час «По-

дари  тепло и свет» (Мигутинская б-ка),  вечер «Доброта – тропинка  к  сердцу  челове-

ка» (Челбасская ЦБ), тематический час «Соучастие в судьбе» (Новоминская ЦБ), лите-

ратурно-музыкальный час «Доброту сердец тому, кто рядом» (Новоминская ЦБ), час  

информации  «Ты в этом мире не  один…» (МЦБ), музыкально-поэтическая композиция 

«От сердца к сердцу» (МЦБ) «Особые люди живут среди нас» - час милосердия (библио-

тека семейного чтения) и другие. 

  

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркома-

нии, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни. 
Общедоступные библиотеки Каневского района регулярно проводят мероприятия по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Всего в течение 2015 года 

было проведено 246 мероприятий, на которых присутствовало 5214 участника. Из них для де-

тей проведено 103 мероприятия, присутствовало - 2577 человек.  
 

Информация  о работе общедоступных библиотек Каневского района 

по профилактике ВИЧ, алкоголизма, табакокурения, наркомании  

за 4 квартала 2015 года 

 

Квартал Всего меро-

приятий 

Кол-во при-

сутст. 

Мероприятий 

для детей 

Кол-во при-

сутст. 

1 квартал 44 1135 14 414 

2 квартал 84 1954 32 774 

3 квартал 47 1215 27 686 

4 квартал 71 1660 30 703 

ИТОГО  246 5964 103 2577 

Состоялись мероприятия, где  использовались  различные формы проведения: беседа–

предупреждение с показом презентации  «Аксиомы алкоголя» (библиотека семейного чтения), 

мультимедийный коллаж и экскурсия по храму «В гармонии с собой и миром» (библиотека 

«Слово»), устный журнал  «Трезвость – норма жизни» (Большечелбасская б-ка), дискуссия  

«Подросток. Стиль жизни здоровье» (Придорожная ЦБ), конкурс «Состязание здоровячков» 

(Александровская б-ка), игровой тренинг «Не  болейте  никогда! И да  здравствует  жизнь!» 

(Челбасская ЦБ), час личного мнения «Всѐ в твоих руках. Думай!» (Привольненская ЦБ), те-

матический час «Сделка века: как уничтожить  человека» (Новоминская б-ка-ф. №2), беседа  

«Мы  любим  жизнь и  жить  не  устаем» (МЦБ), актуальный разговор «В сладком дыме сига-

рет притаилось много бед» (МЦБ), мультимедийный калейдоскоп «И призирая сигарету, не 

стану ни за что курить! Я человек! Я должен жить!» (Стародеревянковская ЦБ), беседа-совет 

«Брось курить – вдохни свободно» (Привольненская ЦБ), беседы-диалоги -  «12 месяцев Здо-

ровья» (Большечелбасская б-ка), «Четыре буквы – миллионы жизней» (Красногвардейская 

ЦБ), «Дым, уносящий жизнь» (б-ка х. Сладкий Ли ман),  «Трезвая голова – здоровый ум» (Но-

воминская ЦБ). 
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Эта работа хорошо поставлена в Красногвардейском поселении, где мероприятия прово-

дятся библиотечными работниками с  активным участием главы поселения, специалистов по 

наркоконтролю. Так, в апреля 2015 года в МБУК «СДК п.Красногвардеец»  Красногвардей-

ского сельского поселения в ознаменовании годовщины основания Всемирной Организации 

Здравоохранения в рамках  Всемирного  дня здоровья  были проведены спортивная и игро-

вая программы «Быть здоровым – здорово!». В программах было задействовано более 120 

человек, учащиеся СОШ № 22 в возрасте от 11 лет  до 17 лет  и  молодежь  сельского поселе-

ния. На мероприятии присутствовал глава Красногвардейского сельского поселения Ю.В. До-

нец,  главный специалист-эксперт  «ГМВП» Каневскогонаркоконтроля» М.П. Коваленко, пре-

подаватели школы №22. Организовали и провели мероприятие директор МБУК «Красногвар-

дейская БС» Т.М. Лесняк,  заведующая отделом по делам молодежи Красногвардейского  

сельского поселения  К.В. Рудобаба, библиотекарь  филиала №2 станицы  Александровской  

Г.Н. Кременчуцкая. Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни , формирование у 

молодежи стремления к здоровому образу жизни, противостояние вредным привычкам, вос-

питание нравственных качеств. Мероприятие разделили на 2 части - игровую и спортивную. 

В ходе игровой программы ребята отвечали на вопросы о здоровом образе жизни, рисо-

вали образ здорового человека, делали зарядку: недаром народная мудрость гласит -  «здоро-

вье в порядке – спасибо зарядке!», познакомились с формулой здоровья старца Лукьяна, кото-

рому было более 100 лет. После вступительной части, ребята отправились в путешествие по 

импровизированным станциям «В поисках клада», где им предстояло выполнить различные 

тематические задания и конкурсы. 

В ходе спортивной программы ребятам пред-

стояло выполнить следующие спортивные элемен-

ты: отжимание, подтягивание, прыжок в длину с 

места, прыжки в высоту, пресс, челночный бег. 

Участники успешно выполнили все задания и пока-

зали неплохую спортивную подготовку. Лучшие 

спортсмены были отмечены грамотами.  

В завершение мероприятия для всех участни-

ков была проведена праздничная дискотека и глава 

Красногвардейского сельского поселения вручил 

сладкий  приз «Большой  торт». 

26 июня 2015 года на базе СДК пос. Красно-

гвардеец было проведено мероприятие к Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией. Мероприятие было направлено на здоровый образ жиз-

ни, под названием  «Главный рекорд - здоровье». Присутствовали зам. главы 

с/администрации В.Н.Жилина, специалист наркоконтроля Савчук Н.Н., преподаватели и дети. 

На мероприятии были освещены темы здорового питания, лекарственных растений. Детям 

была представлена презентация по здоровому образу жизни. Они читали стихотворения,  от-

гадывали загадки, разгадывали кроссворд, смотрели мультфильмы по здоровому образу жиз-

ни, выполняли физкультминутку. В заключение  были  награждены фруктовыми напитками. 

Во второй части мероприятия ребята танцевали и смотрели мультфильмы. 

Необычно, освещая события с духовной стороны, проходят мероприятия, направленные 

на профилактику асоциальных явлений, в библиотеке духовного возрождения (б-ка-филиал 

№4 Каневской БС). На протяжении всего года в библиотеке проводятся различные встречи, 

цель которых уберечь детей и подростков от различных химических и нехимических зависи-

мостей, а также научить беречь свое здоровье. 31 мая в библиотеке прошла акция «Дерево 

здоровых привычек» в рамках мероприятия «Мир позитивных увлечений», посвященная 

Всемирному Дню борьбы  курением. Детям было предложено нарядить дерево листочками с 

рисунками из добрых дел и поступков, которые они совершают в течение дня. Ребятам расска-

зали о различных видах спорта и призвали к чтению доброй и познавательной литературы.  
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26 июня в библиотеке духовного возрождения прошла встреча «Любовь и труд счастье 

дают» с ребятами, посещающими летнюю площадку школы №3.  Беседы была посвящена 

Петровскому посту и Международному дню борьбы с наркоманией. Библиотекари рассказали 

детям о значении любви и труда в жизни любого человека, которые помогают преодолеть ак-

туальные проблемы современного общества. Была проведена беседа о Заповедях Божиих, ос-

нова которых любовь к Богу и ближнему. Ведь именно нехватка  любви и добра приводит мо-

лодое поколение к саморазрушению своей личности с помощью наркотиков, алкоголя нико-

тина. Ребята узнали о главных Таинствах Исповеди и Причастия, исцеляющих болезни души и 

тела. Дети прослушали стихи о молитве, просмотрели мультфильм «Ангел» о силе материн-

ской любви. Впервые услышали поучительные притчу о труде «Две сохи» и притчу о усердии 

в учебе  «Ленивица». Вспомнили пословицы и поговорки о труде, а также поучаствовали в иг-

ровой викторине «Покоряй вершину дружно - для здоровья это нужно».  

В завершении мероприятия ребята прослушали добрую песню Светланы Копыловой 

«Так дано много», в которой открывается вся красота и великолепие нашей православной ве-

ры.   

11 сентября в день Усекновения главы Пророка, Предтечи Иоанна Крестителя, установ-

ленный Священным Синодом Днѐм трезвости.  В библиотеке прошли встречи «Истоки ду-

ховного здоровья», «Чтобы быть здоровым» с учащимися четвертого  класса  школы №7 и 

учениками старших классов школы №3. Сотрудники библиотеки показали мультимедийные 

презентации о жизни Иоанна Предтечи,  о Заповедях Божиих. В презентации были использо-

ваны православные иконы, процитировали наставления святых отцов о духовном здоровье. 

Штатный священник храма Михаил Пеньков рассказал детям о праведной жизни пророка, о 

греховной страсти – алкогольной зависимости, призвал ребят соблюдать Заповеди Божии, из-

бегать влияния дурных компаний, постигать основы православной веры. 

Штатный священник Георгий Рогальский  провѐл беседу о причинах  и последствиях 

возникновения алкогольной зависимости, о  греховных страстях и способах преодоления их с 

помощью Таинств православной Церкви. Дети пришли в храм, поставили свечи, помолились 

за родных и близких, батюшка Георгий Рогальский  раздал иконки преподобного Сергия Ра-

донежского и пожелал Божией помощи в новом учебном году. 

 

В нашем календаре праздничных и знаменательных 

дат есть даты, которые подталкивают людей задуматься над 

той или иной проблемой.  Одна из таких дат – это Всемир-

ный день борьбы с алкоголизмом. 3 октября специалисты 

информационно-досугового отдела межпоселенческой цен-

тральной библиотеки побывали в гостях у учащихся 8 «А» 

класса СОШ №3, с профилактическим мероприятием 

«Вина вина». Школьники попытались ответить на вопрос, почему важно обращать внимание 

на  проблему алкоголизма.  По некоторым оценкам приблизительно каждая третья причина 

смерти в нашей стране, так или иначе, прямо или косвенно связанна именно с алкоголизмом. 

Ребята пришли к выводу, что данная проблема носит катастрофический характер, и что алко-

голь – причина огромного количества заболеваний, как физиологических, так и психологиче-

ских.  

К Дню отказа от курения в библиотеках района состоялись следующие мероприятия. 

Сотрудники иформационно–досугового отдела МЦБ в преддверие   Международного дня от-

каза от курения затронули одну из главных тем безопасности жизни человека – проблему ку-

рения. Эта тема не случайно стала темой часа полезной информации для учащихся  7 ,  8, 10 

 классов СОШ №3. В жизни любого человека наступает такой период, когда хочется во всѐм 

разобраться самому. Несмотря на уверения взрослых, нужно на собственном опыте всѐ прове-

рить. Начиная курить, не всегда задумываются, к чему может привести эта вредная привычка? 

А какой вред наносит организму курение? Задержка роста, общего развития, нарушение про-

цессов обмена веществ, снижение слуха, зрения, ряд нервных расстройств – такова плата за 
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детское и подростковое курение. Школьники – курильщики, как правило, отличаются пони-

женными умственными способностями, слабо успевают, очень часто нарушают дисциплину. 

Кроме убеждения не курить, необходимо еще наличие умения отказываться от него. Умение 

разными способами отказываться от чего–то ненужного и нежелательного, крайне важно для 

человека – об этом и шла речь на мероприятии.   

В этот же день специалисты информационно-досугового отдела для юношества МЦБ 

Каневского района провели с учениками СОШ №3 актуальный разговор на тему «В слад-

ком дыме сигарет притаилось много бед». В начале разговора ребята поделились своими 

мыслями о необходимости вести здоровый образ жизни, а библиотекари рассказали школьни-

кам о том, как определяет  понятие «здоровье» Устав Всемирной организации здравоохране-

ния и о том,  почему так важно отказаться от вредных пристрастий вообще и в частности от 

курения.  Семиклассники узнали, какие яды и токсины содержатся в сигаретном дыме и к ка-

ким заболеваниям может привести курение. Во второй части мероприятия школьники ответи-

ли на вопросы небольшой викторины, посвященной истории и современным проблемам куре-

ния. По итогам беседы был сделан вывод о том, что лучше укреплять свое здоровье с помо-

щью занятий спортом, чем  разрушать его курением. 

В  Центральной детской библиотеке к Дню отказа от курения был проведен час здоро-

вья «Дым, уносящий здоровье», посвящѐнный одному из самых больших человеческих зол – 

курению. Гостями библиотеки стали учащиеся 8 «Б» класса СОШ №1, а беседу-

предупреждение с ними провела врач-нарколог Грищенко Елена Александровна. Внимательно 

слушали ребята рассказ специалиста о курении – вроде бы простой, обыденной, но такой па-

губной привычке. Нарколог рассказала им о множестве болезней, ожидающих приверженца 

табака, причѐм пройдѐт совсем немного времени, и курящий ощутит на своѐм самочувствии 

все «прелести» табачной зависимости. Множество фактов стали для посетителей библиотеки 

настоящим открытием – как для мальчишек, так и для девочек.    Врач вызвала ребят на диа-

лог, и состоялся свободный обмен мнениями, в ходе которого стало ясно, что юное поколение 

прекрасно понимает, что ожидает в будущем человека, подверженного легкому наркотику – 

сигарете. И самое главное – школьники сказали твѐрдое «Нет!» вредной привычке, не дав в 

своѐм будущем курению ни малейшего шанса. 

Ребята просмотрели презентацию, посвящѐнную вредной привычке, и содержащую 

множество фактов, пугающих своей искренностью. Кадры презентации показывали физиче-

скую деградацию человеческого организма, постепенно разрушаемого никотином. В заключе-

ние вниманию посетителей библиотеки был представлен оригинальный познавательный 

мультфильм «Иван-царевич и табакерка», который в шутливой форме помог школьникам ещѐ 

раз понять, насколько вредно курение, и в кого способен превратиться курильщик. 

К этому дню - Дню отказа от курения,  Привольненская библиотека совместно со спе-

циалистом по работе с молодежью провели беседу – совет «Брось курить – вдохни свобод-

но». Цель: формирование отрицательного отношения к курению. Пропаганда здорового об-

раза жизни. Довести до сознания подростков масштабы вреда курения для здоро-

вья. Зависимость от табака признана одной из самых распространенных эпидемий за всю ис-

торию человечества – никотиноманией. Она стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркомани-

ей. Табак является единственным легальным продуктом, от которого умирает половина лю-

дей, регулярно его использующих. Ребята посмотрели презентацию о вреде курения и пользе 

здорового образа жизни. Они активно высказывали свое мнение. Мальчишки поделились мне-

нием о том, как они относятся к курящей девочке. В конце беседы все пришли к мнению что « 

ЖИЗНЬ дается один раз, и ее надо беречь». 

19 ноября в библиотеке-филиале №4 Каневского с/п — библиотека духовного возрож-

дения прошла беседа «Здоровье – бесценный дар», посвященная Международному дню отка-

за от курения. В ходе разговора учащиеся 8 класса средней школы №3 узнали о пагубных при-

страстиях и причинах появления зависимостей у подростков. Штатный священник храма Ге-

оргий Рогальский раскрыл богатый опыт православия в борьбе с вредными привычками. По 

словам батюшки: «Необходимо в своей жизни прибегать к Таинствам Церкви, которые явля-
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ются своеобразным иммунитетом от греховных страстей, а также прибегать в своих молитвах 

к помощи Божией». 

Заведующая по воспитательной работе Ратковская Елена Алексеевна напомнила ребятам о ду-

ховных ценностях, которые приобщают человека к миру православия. Продолжилась беседа в 

храме, где ребята смогли услышать ответы на все интересующие их вопросы. 

19 ноября в Новоминской библиотеке прошла серия мероприятий антинаркотической 

направленности. Вместе с участниками старших классов СОШ № 32 работники центральной 

библиотеки провели час размышлений «Жизнь прекрасна – не губите ее!». О вредном 

влиянии наркотических веществ на организм, о страшных последствиях, к которым приводят 

пагубные пристрастия шел разговор на этом мероприятии. «Стоит ли пробовать, чтобы пла-

тить такую дорогую цену? Давайте поразмышляем? — с такими вопросами обратилась веду-

щая к учащимся. На встречу к ребятам пришел настоятель Свято-Покровского храма отец Ва-

силий. Он рассказал, что православие отрицательно относится к наркомании, считает нарко-

манов погибающими и заблудшими душами, но также и то, что к наркомании приводят про-

блемы в семье, непонимание взрослыми проблем ребенка.  

Новоминская детская библиотека провела ребятам из школы №34 час информации 

«Быть здоровым – это классно». «Не совершайте ошибок, не идите на поводу у так называе-

мых «друзей», здоровье – это самое дорогое что есть у человека,» — с такими пожеланиями 

обратились к ребятам ведущие. 

Сельской библиотекой ст. Придорожной в МБОУ СОШ №10 в форме дискуссии про-

шло мероприятие под званием «Подросток. Стиль жизни здоровье». Ребята с удовольствием 

вели открытую и искреннюю  беседу с библиотекарем на тему здорового активного образа 

жизни. На мероприятии присутствовал представитель из федеральной службы наркоконтроля 

Коваленко Максим Петрович, который также рассказывал детям в форме открытой беседы о 

губительных последствиях употребления наркотических веществ, а также, о том, какую ответ-

ственность несут люди за употребление и распространение наркотиков. В данном мероприя-

тии ребята принимали активное участие, были задействованы в играх, отвечали на анкету, вы-

сказывали свою точку зрении. 

14 октября Привольненская библиотека провела беседу – презентацию «Без привычек 

вредных жить на свете здорово». Библиотекарь рассказала молодым читателям о том, как 

выявить из своих привычек «вредные» и как они негативно влияют на человека и его окруже-

ние. Особое внимание было уделено вредному воздействию никотина, наркотиков на орга-

низм молодого человека. Библиотекарь напомнила читателям поговорку «Все пороки от без-

делья» и призвала заниматься спортом и чтением книг.  

1 декабря 2015 года для учащихся 7 и 10 классов  

СОШ № 3 сотрудниками информационно-досугового 

 отдела для юношества  МБУК «МЦБ Каневского рай-

она» был проведен час здоровья «Береги здоровье 

смолоду», приуроченный  ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. Началось  мероприятие с рассказа о значе-

нии этого дня во всем мире. Присутствующие узнали  об 

истории возникновения этого дня и его эмблеме – крас-

ной ленточке. На мероприятии основной акцент был 

сделан на взаимо-

связанности  поня-

тий «здоровье», «здоровый образ жизни» и «спорт», на 

важности занятий физической культурой в жизни каждо-

го человека. В заключение мероприятия ученики вспом-

нили пословицы и поговорки о здоровье и ответили на 

вопросы теста «Верно-неверно». 

1 декабря 2015 года в СК ст. Александровской была про-

ведена профилактическая беседа: «Четыре буквы – 
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миллионы жизней» для учащихся средних и старших классов ООШ№16. В беседе приняли 

участие зам. главы Красногвардейского сельского поселения начальник общего отдела Жили-

на В.Н., главный эксперт районного отдела наркоконтроля Коваленко М.П., настоятель храма 

«Спорительница хлебов» пос. Красногвардеец отец Георгий Рогальский, директор МБУК 

Красногвардейская БС Лесняк Т.М., директор СК ст. Александровской Онищенко Г.А.   Ве-

дущие в своей беседе раскрыли проблему 21 века – СПИД. Дети показали агитбригаду «Мы 

против СПИДа». В ходе мероприятия использовались мультимедийные презентации по теме: 

«СПИД», «Мы за здоровый образ жизни». В конце мероприятия всем присутствующим были 

вручены красные ленточки – символ борьбы со СПИДом. 

 

Спорт и физическая культура являются альтернативой вредным привычкам. В этом на-

правлении активно работают библиотеки района.  

Специалисты ЦДБ провели мероприятие, посвященное Олимпийским играм.  В напряжен-

ной  интеллектуальной борьбе сражались две команды  учащихся 7 класса из СОШ №4. Спо-

рили до хрипоты, но не на  предмет  необходимости физкультуры и занятий спортом, а  при-

оритета  обладания знаниями  в области  истории Олимпийских игр древности и современно-

сти, видов спорта, спортивных титулов, спортивного снаряжения, обмундирования и 

проч. Бурю  радостных эмоций вызвала  у  ребят вырванная с таким трудом и минимальным 

разрывом в очках победа! Ну а детские библиотекари  достигли поставленной цели, ведь мы  

стараемся дать своим читателям не только информацию, полезные знания, но и сформировать  

устойчивую потребность  в саморазвитии и творческом самосовершенствовании. 

 «Здоровье — бесценное богатство» — с этим высказыванием не поспоришь. Это подтвердили 

шестиклассники школы №4. Они активно участвовали в одноименной игре-викторине, пос-

вященной здоровому образу жизни, которую провела библиотека семейного чтения (библио-

тека-филиал №3 Каневского поселения). Три команды соревновались в конкурсах «Здоровому 

все здорово», «Подружись со спортом», «Блицтурнир», решали кроссворд, угадывали спорт-

смена по походке, называли лекарственные растения и спортивные снаряды. Подсчет баллов 

вело авторитетное жюри. Игра-викторина получилась веселой и интересной. 

 
Для восьмиклассников школы №4  библиотека – филиал №3 Каневского с/п организовала ин-

теллектуальную игру «Пять шагов к здоровью». Она 

входила в комплекс мероприятий «Спорт — альтернатива 

пагубным привычкам». Участники игры проходили 5 ту-

ров, открывая после каждого один секрет здоровья. Им 

предлагалось отгадать загадки, ответить на «хитрые» во-

просы, показать 

пример, как аргумен-

тировано, отказаться 

от предложенной си-

гареты или наркоти-

ка. Ребята подготовили сообщения о вреде газировки, 

чипсов и сухариков, каждый участник получил инфор-

мационную закладку с кодами пищевых добавок. С 

большим удовольствием ребята провели физкультми-

нутку — размялись и выполнили несложные упражне-

ния. В заключение определили 5 главных секретов здо-

ровья — это правильное питание, активное движение, крепкий сон, отказ от вредных привы-

чек и гигиена. Только зная и выполняя их, можно стать здоровым, успешным и счастливым! 

 25 ноября для маленьких гостей из МБДОУ  №31 библиотека-филиал №6 Каневского 

с/п провела час здоровья «Спорт в нашей жизни».   Как звучит олимпийский девиз, какова 

символика олимпийского флага, что лежит в основе эмблемы сочинской Олимпиады, какие 

фигурки были выбраны в качестве олимпийских талисманов – обо всѐм этом узнали дети. 

http://kansp.ru/wp-content/uploads/2015/11/6EDqJREHh-A.jpg
http://kansp.ru/wp-content/uploads/2015/11/20151125_105854.jpg
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По окончании праздника ребята пришли к выводу, что даже если они не станут олимпийскими 

чемпионами, спорт принесет им много радости, станет для них хорошим помощником в жиз-

ни, научит добиваться поставленной цели, воспитает характер и закалит здоровье. 

 

В библиотеке – филиале № 2 Каневского сельского по-

селения  прошла  спортивная конкурсная програм-

ма  «Образ жизни – активный». Ребята разделились 

на две команды и приняли участие в эстафетах: «Пере-

права» — преодолевали «болото» с помощью подруч-

ных средств; попадали в цель самые меткие стрелки в 

конкурсе «Снайперы». Соревновались в скорости и 

ловкости в эстафетах «Пингвины», «Ориентир», «Бег 

со скакалками». Упражнялись в «Словесной дуэли» — 

нужно было назвать большее количество видов спорта. 

Победителей и проигравших не было. Победила друж-

ба. 

Муниципальные библиотеки Каневского района повышают свой профессиональный 

уровень, участвуя в различных конкурсах. В октябре 2015 года завершился смотр-конкурс 

«Читайте на здоровье!» среди библиотек района на лучшую организацию и презентацию 

книжной выставки по формированию положительного отношения к здоровому образу 

жизни, спорту и физической культуре. Такие конкурсы в рамках реализации программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-

законному  обороту  в Каневском районе» проводятся ежегодно. В прошлом году специалисты 

библиотек в рамках конкурса создавали буклеты антинаркотической направленности, в 2013 

году – были отмечены лучшие массовые мероприятия, проведенные библиотеками.  В этом 

году в каждой библиотеке района была организована книж-

ная выставка.  

Замечательная выставка «Да здравствует человек читаю-

щий!» была оформлена в библиотеке «Слово» (библиотека-

филиал №7 Каневского поселения), которая расположена на 

территории ЦРБ. Первые разделы «Со мною вот что проис-

ходит…» и «Выход есть» раскрывают проблему наркома-

нии и алкоголизма. Раздел «Будь счастлив сегодня» или «17 

рецептов счастливой жизни» учит быть счастливым и радо-

ваться жизни. В следующем разделе «Человек – творец сво-

ей судьбы» представлена литература о людях, сумевших выстоять даже в сложнейших жиз-

ненных ситуациях. К предпоследнему разделу выставки, посвященному женской миссии 

«Твори мир прекрасным» подобраны интересные статьи и книги, а также цитата «Проснулась, 

умылась, улыбнулась … И пошла украшать мир!». На выставке нашлось место и для детей – 

литературные витаминки малышам вместе с сидящим под деревом 

доктором Айболитом представлены в последнем разделе выставки. 

Эта выставка в конкурсе «Читайте на здоровье» по праву заняла пер-

вое место.  

Второе место занял коллектив  

Привольненской ЦБ (директор 

Ложкниа И.И.), подготовив выстав-

ку «Закалка, спорт, движенье – всех 

целей достиженье!». Книжные вы-

ставки этой библиотеки всегда 

удивляют креативным подходом. 

Вот и сейчас вместе с книгами на 

выставки разместились медальки, 

http://kansp.ru/wp-content/uploads/2015/11/DSCF3263.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%91-%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91.jpg
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сувениры,  рисунки спортсменов, игрушки.  

Третье место занял коллектив Стародеревянковской центральной библиотеки (директор Алек-

сеенко Е.В.). Выставка-композиция этой библиотеки называлась «Мы выбираем жизнь!» и де-

лилась на две части: на зеленом полотне были расположены силуэты людей с поднятыми 

вверх надписями «Семья», «Полезное питание», «Физическая активность», «Чтение», «Хоро-

шее настроение», а внизу в форме слез располагались надписи «Курение», «Алкоголизм», 

«Наркомания», «Токсикомания», «Компьютеромания». Во второй части выставки были пред-

ставлены книги, плакат, картотека и спортивные принадлежности. 

В сентябре 2015 года специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» провели анкети-

рование по теме «Действенность применяемых форм и методов профилактической ан-

тинаркотической работы», в котором приняло участие 24 библиотечных работника обще-

доступных библиотек Каневского района. Анкетирование выявило наиболее эффективные 

формы  работы по профилактике наркомании среди молодежи и подходы и методы наиболее 

эффективного воздействия на подрастающее поколение.  
 
 

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

ство. 

 Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено дея-

тельности  библиотек Каневского района.  

В библиотеках Каневского сельского поселения состоялся конкурс «Самая читающая 

семья», в котором  приняли участие все библиотеки поселения. Каждая библиотека предста-

вила самую читающую семью своей библиотеки. Участники должны были подготовить  само-

дельную книжку – презентацию своей семьи. В содержании книги входила информация обо  

всех членах семьи, описание домашней библиотеки, перечень любимых книг. И сопроводить 

текст фотографиями и рисунками. Затем презентовать ее зрителям. Все семьи  подошли к вы-

полнению домашнего задания творчески. Затем участники отвечали на вопросы викторины по 

сказкам, по истории станицы Каневской. Всех участников отметили дипломами и подарками в 

виде книг.  

 О семейных ценностях шла речь на мероприятиях: праздник «Читаем всей семьей» 

(Привольненская ЦБ) - в него были включены различные конкурсы, игры, соревнова-

ния, викторина на знание пословиц, пословиц, поговорок, афоризмов; тематическая бе-

седа «Мама, папа и я – читаем вместе» (Большечелбасская б-ка), литературно-

поэтической композиция «Семья-это счастье, любовь и удача» (Новоминская ЦБ), беседа 

«Любовь и быт - что победит» (Новоминская ЦБ).  

Были оформлены книжные выставки: «Самое главное слово - Семья» (Новоминская 

ЦБ), «Мой  дом – моя  семья» (Челбасская ЦБ), «Живой источник любви» (Придорожная 

ЦБ). 
В Придорожной ЦБ состоялось мероприятие под названием «Гражданский брак в со-

временном мире», которое проводилось среди юношества. Главными вопросами на круглом 

столе стали: 

1. Что такое гражданский брак? 

2. Как современная молодежь относиться к такому браку? 

3. Современный мир «За» или «Против» гражданского брака? 

Ребята принимали активное участие в обсуждении этих вопросов, высказывали свой 

взгляд на такие отношения. В ходе данного мероприятия был проведен мониторинг мнений 

учащихся. Оказалось, что 50% ребят положительно относятся к гражданскому браку, 35% 

учащихся не дали конкретного ответа по этому вопросу и лишь 15% данной аудитории выска-

зались против такого союза, и это были только девочки. Отметим, что мероприятие проходило 

бурно и  напряженно, в спорах и дискуссиях.  

Формирование культуры семейных отношений происходит на мероприятиях, приуро-

ченных к праздничным датам.  
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Праздничные  мероприятия к  Международному  женскому  дню  8  марта  состоялось в 

МЦБ. Вниманию зрителей была предложена  литературно-музыкальная  композиция  «Ви-

тает  в  воздухе  весна». Были зачитаны  крылатые выражения очень известных людей, кото-

рые еще раз подтвердили, что женщина это загадка, которая воплощает в себе мистический 

образ. Затем  зрители   немного пошумели,    представили  себя  в  роли  актеров  озвучиваю-

щих  радиоспектакль. Поиграли  в  игру  по  «Секрету  всему  свету». Поделились  забавными  

историями  о  взаимоотношениях  мужчины  и  женщины. Услышали  притчу,   как Бог созда-

вал  женщину. И  пришли  к  выводу,  милее  и  прекрасней  женщин  нет  на  свете  никого.  

Для юношеской аудитории в МЦБ к 8 Марта были  подготовлены  следующие  меро-

приятия: литературно-музыкальная  композиция «День  пахнущий  мимозой…»,  муль-

тимедийная  композиция  «Женщины  земли  русской», литературно-историческая  ком-

позиция «Великие  женщины  в  истории»,  час  интересных  сообщений «Милые,  доб-

рые,  нежные…».   
К Международному дню семьи Привольненская  библиотека провела вечер – диалог  

«Береги мой друг, семью- крепость главную твою». Ребята активно участвовали в диалоге. 

Отгадывали загадки о семье, читали пословицы. Посмотрели презентацию. Они смогли  по-

фантазировать и создать рисунок – проект «Дом мечты». 

Каневская ЦБ подготовила беседу «Семья и семейные ценности». На беседу пришли 

учащиеся СКТ « Знание», библиотекарь провела с ребятами  беседу и объяснила ребятам, что 

дороже семьи и близких людей в мире ничего нет. Надо любить и ценить  близких людей и 

всегда уметь поддерживать  друг друга в трудную минуту. Потом слово перешло к специали-

сту центра планирование семьи Сафоновой Елене Витальевне, она рассказала ребятам о важ-

ности полной семьи, об отношениях между супругами. 

Ко  Дню  семьи  любви  и  верности в МЦБ состоялось  мероприятие:  литературный  

час  «Под  сенью  Петра  и  Февропии…» для инвалидов по зрению. По сложившейся  тра-

диции в  преддверии  этого  праздника  «восовцы»   чествуют  семьи,  прожившие  в  браке  

много  счастливых  лет.  В  этом  году  поздравления   получила  семья  Дудко  из  станицы  

Стародеревянковской.  Мария  Николаевна  Дудко    активная  участница  Каневской  органи-

зации ВОС, организатор  многих  интересных  начинаний проводимых  инвалидами  по  зре-

нию. Сотрудники  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  напомнили  собравшимся  в  

зале  сюжет  легенды  о  Петре  и  Февронии,  читали  стихи  о  семье  и  любви, вспомнили  

пословицы и поговорки о муже и жене, задавали вопросы  викторины, которые связаны с 

дружбой, любовью и семьей.  Хорошее  настроение  и  теплая  атмосфера  ощущалась  в  зале  

на  притяжении  всего  мероприятия. 

8 июля двери библиотеки духовного возрождения были открыты в этот день для всех 

гостей праздника. Видео путешествие  «По Муромской дорожке» познакомило с историей и 

традициями праздника, «Сказание о Петре и Февронии», представило жизнь благочестивых 

супругов, стихи о семье, сценка «Роза и Ромашка» оставили доброе впечатление. 

С 9-ти часов утра работала детская творческая мастерская «Символ счастья и люб-

ви»; мастер-классы «Русская коса – девичья краса, «Венок – символ любви и согласия, 

«Ромашковое поле», сувениры «Мой подарок семье» представили свои замечательные ра-

боты, сделанные руками детей. Для маленьких прихожан был проведѐн конкурс рисунков на 

асфальте «Мой разноцветный мир». Выставка детских рисунков о семье предложила гостям 

праздника интересные работы авторов в возрасте от 3-х до 14 лет. Действовала книжная экс-

позиция «Сохранить тепло семейного очага». 

В социальной библиотеке «Слово» состоялся  семейный праздник «История вечной 

любви: Петр и Феврония», посвящѐнный Дню семьи, любви и верности. С первых минут 

присутствующие окунулись в атмосферу доброго семейного праздника. Стены и окна конфе-

ренц-зала, украшенные белоснежными ромашками, радовали сердце. А мультимедийная пре-

зентация «История вечной любви», которую провела  заведующая социальной библиотекой 

«Слово» Елена Чичиварихина перенесла гостей праздника в глубину XII – XIII веков.  Перед 

взором читателей пронеслись кадры истории России и на фоне ее  история любви князя Петра 
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и простой девушки Февронии.  Документальный фильм «Пѐтр и Феврония Муромские» до-

полнил образ святых покровителей семьи. В завершение встречи священник Александр Бри-

жан поздравил прихожан с наступающим праздником, а маленькие читатели библиотеки вру-

чили всем яркие поделки-ромашки – символ Дня семьи, любви и верности. Со словами благо-

дарности гости праздника покидали зал, унося в сердце тихую радость.  

8 июля 2015 года  в МБУК  Челбасская ЦБ  состоялся  круглый  стол, посвященный 

Всероссийскому  Дню  семьи, любви  и  верности – дню  памяти  святых  Петра  и  Февронии  

Муромских. Настоятель  храма  Рождества  Пресвятой  Богородицы  отец  Георгий  поведал  

присутствующим  историю  святых  Петра  и  Февронии  Муромских.  Начальник  штаба  Чел-

басского  хуторского  казачьего  общества  Букреев  Николай  Сергеевич  побеседовал  о  се-

мейных  традициях  кубанского  казачества.  Специалист  по  социальной  работе  Карнаух  

Татьяна  Анатольевна  посвятила  свое  выступление  вопросам  воспитания  ребенка  в  семье, 

проблемам, с  которыми  могут  столкнуться  при  этом  родители. Рассматривались  различ-

ные  критические  ситуации  в  отношениях  между  взрослыми  и  детьми, были  даны  неко-

торые  рекомендации  по  воспитанию  в  семье.  Выступления  библиотекарей  были  посвя-

щены  нравственному  воспитанию  в  семье, этике  семейных  отношений, огромному  влия-

нию  книги  на  воспитание  гармоничной  личности  человека.  К  этому  мероприятию  были  

подготовлены:  книжная  выставка  «Мой  дом – моя  семья», тематические  подборки  и  про-

смотры  литературы  «Семья – наше  маленькое  чудо»  и  «Чтобы  в  доме  было  тепло», ре-

комендательный  список  литературы «Семью  сплотить  сумеет  мудрость  книг».  Круглый  

стол  прошел  в  теплой  обстановке  и  помог  решить  некоторые  проблемы  в  воспитании  

детей. 

Для  юношества  МЦБ организованы  и  проведены мероприятия  ко    Дню семьи любви 

и верности  - познавательный  час  «Блаженный  мир  любви  и  красоты» и  урок  откро-

вение  «Семья -  любви  великой  царство» Ребята услышали  трогательную историю о Пет-

ре и Февронии Муромских и поняли, почему они являются покровителями любви, семьи и 

верности. С  большим интересом ребята познакомились с картинами на тему ―Семья‖ извест-

ных художников, а также  успешно  и с большим удовольствием разгадывали пословицы и по-

говорки о семье, они  также читали  стихотворение  ―Семь правил‖ И. Молчановой, посмотре-

ли видео  «Не опоздайте…», а также с задором подпевали  песню «Гимн семье». 

Ко Дню матери были проведены литературные часы, беседы, оформлены книжные вы-

ставки.  

Литературный час «О Мать! Тебя мы прославляем!» состоялся в библиотеке духов-

ного возрождения и  был посвящен Дню Матери. Дети читали стихи о мамах, говорили доб-

рые и ласковые слова в адрес своих мам. Познакомились с книгами, в которых рассказывается 

о матерях. Дети подарили своим мамам рисунки, которые нарисовали сами. Закончился лите-

ратурный час чаепитием. 

В библиотеке «Слово» был проведен вечер памяти «И молилась за нас всем святым 

Образам», посвящѐнный Дню матери-казачки. Зав. библиотекой представила ребятам медиа-

презентацию о казачьих монастырях-форпостах Кубани, подробно остановившись на истории 

Черноморской казачьей женской обители в честь Марии Магдалины станицы Роговской, ос-

нованной черноморскими казачками в 1848 году. Рассказала о качествах женщины-казачки, 

бывшей и нежной матерью, и послушной женой, и грозной защитницей родной земли. С мо-

литвой на устах и верой в сердце казачки  выстояли, вымолили счастливую судьбу своим по-

томкам. Завершилось мероприятие просмотром тематической детской программы «Доброе 

слово» и экскурсией в библиотеку. Особую радость вызвали у школьников детские журналы 

«Маша и медведь», «Шишкин лес», «3/9 царство». Их ребята расхватали, наперебой записыва-

ясь в библиотеку. А уходя, поставили за мам свечи в храме (некоторые делали это впервые) и 

радостно позвонили в колокол. 

14 октября – это особая дата для храма Покрова Пресвятой Богородицы.  В этот день 

ежегодно отмечается престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  С раннего утра 

для прихожан и гостей на территории храма и в библиотеке духовного возрождения были от-
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крыты выставки старинных книг, картин, фотографий исторических экспонатов, посвященных 

этому событию.  

В библиотеке духовного возрождения  состоялась просветительская встреча «Чудо 

Покрова», на которой прошел показ фильма «Прошедшее прошлое». Ребята из клуба «Каза-

чьи каневские пластуны» школы №2 и учащиеся школы №3 выразили благодарность создате-

лям фильма, а прихожане узнали много нового из истории родной станицы. Учащиеся школы 

№ 2 и школы № 3 узнали историю праздника Покрова Пресвятой Богородицы из мультиме-

дийной презентации, а также познакомились с летописной страничкой нашего храма.  

В течение всего дня проходили экскурсии по храму, беседы у выставочной экспозиции 

«Походный храм», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гости 

праздника познакомились с творческими поделками из вышивки «Ремесло Богородицы». А в 

библиотеке прошла встреча «Богородица – Мать Святой Руси», на которой вниманию па-

ломников представили видео презентацию о достопримечательностях нашего края и, по тра-

диции, об истории храма. Ребята также посмотрели мультфильм «Встреча», повествующий о 

чуде в жизни русского солдата под покровом Богородицы. Заступничество Божией Матери 

умягчает всякое доброе сердце, особенно детское. Поэтому ребята смотрели мультфильм за-

таив дыхание. В завершении встречи гостей ждала вкусная трапеза, приготовленная с любо-

вью нашими прихожанами. 

В Каневском районе организована и активно работает библиотека семейного чтения, за-

ведует которой Святная Ирина Владимировна. Основным направлением работы библиотеки 

семейного чтения является пропаганда литературы, направленной на формирование культуры 

семейных отношений, воспитание интереса к книге. Ежегодно проводится традиционный 

конкурс «Самая читающая семья», победители которого отмечаются грамотами и призами 

от администрации Каневского сельского поселения, а в библиотеке проходит вечер-

чествование. На него приглашаются семьи, прочитавшие совокупно больше всего книг, чаще 

других посещающие библиотеку, бережно относящиеся к книгам и не допускающие задол-

женности. Для них проводим веселые конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, ли-

тературные игры. Заканчивается вечер чаепитием и вручением подарков. 

А также в библиотеке семейного чтения  состоялось еще ряд мероприятия, направлен-

ных на формирование ценностного отношения к семье, по воспитанию детей и семейному 

чтению. В 2015 году была организованы книжные выставки «Родителям о детях», «Моя пре-

красная леди»,  проведен соцопрос «Что читали родители, когда были детьми?» и день 

информации «Всему начало отчий дом», состоялись библиопосиделки «Где добро, там и 

тепло», беседа «Роль чтения в развитии ребенка», прошел  литературно-творческий кон-

курс «Читаем всей семьей». 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения и русского языка. 
Воспитание художественного вкуса у читателей, привитие интереса к подлинному, на-

стоящему искусству - работа сложная,  кропотливая и повседневная. Арсенал средств и форм 

массовой работы весьма широк  -  это и вечер  читательских  предпочтений  «И  душа  с  

душою  говорит»,  поэтический  салон  «Мне  о  России  надо  говорить»,  поэтический  

марафон  по  стихам  Русских  поэтов  «Что  есть  красота?», беседа  с  обсуждением «Чи-

тать  Распутина – постигать  Россию» (МЦБ). 

В каждой библиотеке района была подготовлена выставка-реконструкция  в оконном 

проеме в рамках муниципального  конкурса «Давайте любимую книгу откроем!», посвя-

щенному творчеству писателей-юбиляров 2015 года, а также к книгам-юбилярам 2015 года. 

Были представлены реконструкции книг: по книге «Тихий Дон» М. Шолохова - «Увидев Гри-

гория, Аксинья почувствовала «как похолодело под руками коромысло…» (МЦБ), «К 110-
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летию со дня рождения Михаила Шолохова» (б-ка х. Сладкий Лиман), «Любовь моя, мой 

«Тихий Дон» (Новоминская ЦБ); по книге А.П. Чехова «Дама с собачкой»: «Говорят, на набе-

режной появилось новое лицо: дама с собачкой…» (МЦБ); по книге Твардовского «Василий 

Теркин»: «Книга про бойца, без начала и конца» (МЦБ); по книге Л. Кэрролла «Алиса в стра-

не Чудес»: «Однажды в стране Чудес…» (Красногвардейская ЦБ), по творчеству А.С. Пушки-

на: «Зимние строки пушкинской строкой» (библиотека духовного возрождения); по книге Г. 

Сенкевича «Куда идѐшь»: «Книга, перевернувшая жизнь» (библиотека «Слово») и многие 

другие. 

 

Содействию развития художественно-

эстетических вкусов и продвижению книги и чтения 

способствовал реализованный МБУК «МЦБ Каневско-

го района» проект «Год литературы в стране – читают 

все!». Основная цель проекта – формирование у насе-

ления интереса к книге и чтению, приобщение к луч-

шим произведениям художественной литературы. На-

чалу реализации проекта положило открытие Года ли-

тературы. Проходило оно в воскресный день в район-

ном дворце культуры. Еще задолго до начала концерт-

ной программы в фойе РДК развернулась книжная экспозиция «Ее величество книга», ор-

ганизованная Межпоселенческой центральной библиотекой с участием 

библиотеки духовного возрождения и работников Свято-Покровского 

храма ст. Каневской. В центре экспозиции на фоне белых драпировок, 

стилизованных  под раскрытую книгу, ярко и красочно располагался 

логотип Года литературы с профилями русских писателей.   На столах 

были расставлены книги, обрамленные  в рамки со всевозможными 

предметами, раскрывающими их содержание. 

           Одно из главных мест было 

отведено книжной выставке «Такие 

разные книги», где на почетном месте 

расположились самые выдающиеся кни-

ги: самая большая библиотечная книга, 

самая долголетняя, самая морская, самая 

ученая, в общем – самая-самая. Особое внимание у авторов вы-

ставки было уделено самой флибустьерской книге, повествую-

щей о морских разбойниках. На столике рядом с книгами рас-

полагались «сундук с сокровищами», «драгоценные камни», 

«подзорная труба», пистолет и «ром» – любимый напиток пиратов. 

Зная значение книги в развитии умственных способностей, библиотечные работники 

представили книги в виде пилюль от глупости. Из баночки были высыпаны «лекарственные 

средства» - книги с названиями «Классика» «Поэзия», «Мемуары», «Фантастика», «Женский 

роман» и другие «снадобья». 

Особое очарование исходило от «самой уютной книги» о вязании, 

которая «восседала» на плетеном кресле в окружении пряжи, спиц, вяза-

ных вещей и диванной подушки. 

Еще одна замечательная находка. Небольшого формата книги были 

не расставлены, как обычно это делают на книжных выставках, а прикреп-

лены к своеобразному дереву. Такие литературные плоды прекрасно смот-

релись, ничем не уступая яблокам и другим фруктам ни красотой, ни поль-

зой. 

            Стильно и оригинально был оформлен уголок для молодых 

читателей. Были подобраны интересные книги, а замечательное название 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/02/???.-?????.jpg
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книжной выставки «2015 часов чтения», ненавязчиво приглашало читать в течение всего 

года.  Здесь хотелось не только присесть и полистать книгу, но и сфотографироваться на па-

мять, что неоднократно и происходило. 

С особой любовью был оформлен уголок крае-

ведческой литературы. Были представлены книги не 

только писателей края, но и малой родины. Каждому 

писателю-земляку был посвящен отдельный раздел 

выставки, были оформлены книжные закладки  с 

портретами каневских авторов. Писатели-каневчане 

были приятно удивлены особым вниманием к ним и 

их произведениям. Они с удовольствием общались 

между собой, с библиотекарями и своими почитате-

лями.  

Уютный читательский  дом для детей предста-

вила Центральная детская библиотека. Много детских книг и игрушек ждало детвору. На мяг-

ком диванчике можно было посидеть родителям и детям, на коврике можно было поиграть. А 

огромный тигр (мягкая игрушка) смотрелся хозяином, который благодушно приветствует 

всех, кто любит читать книги. 

Начинали и завершали экспозицию книги по православию. Привлекательно и просто 

сказочно выглядела выставка «Живой родник православной книги». Цитатой к выставке 

послужили слова «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Красочные 

книги и икона с лампадкой оживили выставку. А старинные книги Свято-Покровского храма 

вызывали благоговение и трепет. Самая «возрастная» книга датировалась серединой ХIХ века. 

Открытие Года литературы дало старт успешной реализации проекта «Год литературы в 

стране – читают все!», который позволил привлечь внимание население Каневского района к 

книге и чтению (подробнее о реализации проекта см. раздел 2.3.1. Программно-проектная дея-

тельность библиотек).  

17 января 2015 года в Межпоселенческой центральной библиотеке прошѐл муници-

пальный этап Пятых Вараввинских чтений «А молодость моя в продымленной шине-

ли…», организованных Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И. Ф. Вараввы, 

принять участие в которых приглашалась молодежь Каневского района в возрасте от 15 до 24 

лет. 

Пятые Вараввинские чтения были посвящены 70-летию Великой Победы и 90-летию со 

дня рождения И.Ф. Вараввы, кубанского поэта, участника Великой Отечественной войны. В 

рамках Чтений для молодежи специалистами информационно-досугового отдела для юноше-

ства МЦБ был подготовлен устный поэтический журнал, посвящѐнный творчеству И.Ф. Ва-

раввы «Чтоб ты жила, красавица земля, четыре года я шагал до Эльбы». На этом меро-

приятии ребята приняли участие в конкурсе чтецов «Шли к Великой Победе казачьего края 

сыны» и поэтическом турнире памяти И.Ф. Вараввы «Я рожден среди звезд и колосьев», пред-

ставив на суд жюри тексты своих собственных стихов. Яркое выступление подготовил уча-

щийся гимназии Задунайский Евгений, занявший первое место, в конкурсе чтецов. На поэти-

ческий турнир «Я рожден среди звезд и колосьев» было прислано 8 стихотворений. Ребята, 

как и знаменитый кубанский поэт И. Варавва, в стихах выражали свои чувства к Родине, ис-

кренне рассказывали о любви к своим родителям, к своей семье, вспомнили тех, кого нельзя 

забывать – участников Великой Отечественной войны. Лучшими, по мнению жюри, стали 

стихотворения «Никто не забыт, ничто не забыто!», автор - Марушко  Нина, учащаяся 11 клас-

са «А» МБОУ СОШ№ 44 имени Ф.А. Щербины ст. Новодеревянковской. Все победителей и 

призеров ждали призы: настенные часы, картины, календари, фотоальбомы.  

Много интересных мероприятий по продвижению книги и чтения состоялось в 

библиотеках района в рамках акции «Библионочь-2015». 
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В организации и проведении «Библионочи-2015» в 

невском районе приняли участие 26 общедоступных библио-

тек. Общее количество присутствующих – 1430 человек.  

В МБУК «МЦБ Каневского района» состоялось рандеву 

читателя и книги «Эпоху узнаѐм по почерку»,  в ЦДБ для де-

тей был подготовлен литературный квест «Назад в будущее 

книжных бестселлеров», представлявший собой командное 

соревнование.  

Общедоступные биб-

лиотеки Каневского посе-

ления стали участниками 

всероссийской акции «Биб-

лионочь-2015». Одна из площадок была организована на базе 

библиотеки  Ф.№ 4 – библиотека духовного возрождения.  

Для школьников  и взрослых была подготовлена празднич-

ная программа «Кто подарил нам этот мир». В библиотеке-

филиале №1 (х. Сухие Челбасы) в рамках акции дети стали участниками литературного путе-

шествия «Страна Читалия». Библиотека-филиал №2 х. Средние Челбасы провела библиосу-

мерки «Автографы войны» в виде игры-квест, посвященной 70летию Великой Победы. В биб-

лиотеке-филиале №5 (х. Орджоникидзе) прошел литературный карнавал «На солнечной поля-

не Лукоморья»  для детей среднего школьного возраста.  

Общедоступные библиотеки Стародеревянковского поселения провели библиовечер 

«Литературный калейдоскоп», в библиотеках Красногвардейского  поселения состоялся биб-

лиотечный вечер. Новодеревянковские библиотеки провели Библионочь «В книгах, в сердце 

вечный след войны». Общедоступные библиотеки Новоминского  поселения пригласили всех 

желающих на литературный праздник «Слагая книгу с жизнью» под девизом «..Так будь чи-

тающей Россия, ведь в каждом добром слове - сила…».  Сельская библиотека ст. Придорож-

ной организовала литературную гостиную, посвященную 200-летия со дня рождения С.А. 

Есенина, под названием  «Все встречаю, все приемлю...». В  МБУК  Челбасская  ЦБ  библио-

ночь  прошла  под  названием  «На  страницах  времени   исповедь  души». В Привольненской 

ЦБ состоялись библиосумерки: «Весной согретые страницы»  по страницам дневников писа-

телей-юбиляров  И.Вараввы и Корнея Чуковского. 

 

Интересные мероприятия прошли в Общерос-

сийский день библиотек.  
27 мая в читальном зале Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки состоялся праздник. Сюда с са-

мого утра спешили читатели, работники школьных и 

сельских библиотек района. Директор МЦБ Светлана   

Пархоменко тепло и сердечно  поздравила всех при-

сутствующих с праздником. К словам поздравлений 

присоединился  и начальник Каневского отдела куль-

туры Владимир  Харченко, вручивший заслуженные призы библиотекарям – победителям 

конкурса реконструкций книг в оконном проѐме «Давайте любимую книгу откроем». А фонды 

нашей библиотеки он пополнил  книгами о великих русских полководцах. Не ушли без подар-

ков и читатели юношеского возраста, занявшие призовые места в литературной викторине 

«Узнал из книг я о войне». 

В этот день наша библиотека стала местом встречи с творчеством писателя Петра Тка-

ченко. Это яркий писатель-публицист, острый литературный критик, терпеливый собиратель 

кубанского фольклора, неординарный мыслитель. Читатели знают его по книгам «Кубанские 

обряды», «Кубанская свадьба», «Кубанские песни».  И вот совсем недавно он передал в  дар 

новые  книги для библиотек нашего района.  

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2015/05/1216.jpg
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В этот праздничный день библиотекари общедоступных и школьных библиотек получи-

ли комплекты книг Петра Ткаченко – несколько выпусков авторского литературно-

публицистического альманаха «Солѐная подкова», по цвету обложек, представляющих собой 

комплект книг «Радуга».  

10 июня библиотека-филиал № 2 Каневского 

сельского поселения  (х. Средние Челбассы) прошла 

акция «Велопробег с книгой». Цель акции – популя-

ризация здорового образа жизни и привлечение к чте-

нию. Сначала ребята познакомились с правилами до-

рожного движения для велосипедистов. Затем упраж-

нялись в езде на велосипеде «змейкой» на площади 

перед СДК. Велопробег на скорость прошел по грун-

товой дороге. Все участники велопробега получили 

небольшие призы и пакеты, в которые были упакованы 

книги и журналы для каждого из них и для их родных, 

близких, друзей. Подборки литературы были подобра-

ны по пристрастиям и интересам читателей. Ребята доставили  их по указанным адресам. 

Необычное мероприятие «Неделя спонтанного чтения»  было проведено библиотекой 

«Слово» (б-ка-фил.№7 Каневской БС) в детском отделении центральной районной больницы. 

Цель мероприятия – напомнить пациентам о лечебной силе слова. Собираясь в детское отде-

ление, добровольные помощники библиотеки взяли с собой говорящую азбуку, яркие журна-

лы и книги для детей разного возраста, а также памперсы и погремушки для малышей, остав-

шихся без попечения родителей. Для родителей волонтеры подготовили памятные закладки о 

пользе чтения и о важности сказкотерапии в процессе выздоровления детей. Степень начитан-

ности пациентов отделения проверяли литературными викторинами и конкурсами. Еще одна 

важная цель данного мероприятия – привлечь внимание общественности, напомнить, что и в 

детском и в других отделениях есть одинокие люди. 

В этом году отмечали 120-летие со дня рождения Сергея Есенина.  Межпоселенческой 

центральной библиотекой  в центральном парке 30-летия Победы для старшеклассников трех 

школ района был проведен поэтический час «Чистый голос поэзии», во время которого зву-

чали стихи и песни на стихи Есенина, в исполнении учащихся. Был воссоздан образ великого 

поэта. Шел рассказ о его жизненном и творческом пути, о любви к родине, к родной природе. 

Оформлена выставка «С.Есенин: образ, стихи, эпоха». 

      В этом году были отмечены и другие юбиляры. Так в МЦБ к юбилею О. Бергольц 

был проведен час поэзии «Здесь оставлено сердце мое». Так же часы поэзии были посвяще-

ны юбилеям поэтов-фронтовиков – К.Симонова  и А.Твардовского. Были проведены литера-

турные часы: «Верь в высокую силу любви» - к 145-летию  А.К. Куприна; «Перечитай Че-

хова» - к 155-летию  А.П.Чехова; обзоры   «Да здравствует, классика!»,  «Книги твоего 

формата – нобелевские лауреаты»  и  выставки  «2015 год – Год Литературы», «С юбиле-

ем, книга!», «Давайте любимую книгу откроем», «Иного века гражданин» (220 лет А.С. 

Грибоедову)  были призваны  продвигать лучшие художественные произведения. В течение 

года в МЦБ проводились и другие мероприятия: «Кто читает больше всех» - литературная иг-

ра-викторина, «Литературные тропинки солнечного лета» - викторина, «Кубань в произведе-

ниях русских писателей» - слайд путешествие и т.д. 

Специалисты информационно-досугового отдела для юношества МЦБ Каневского рай-

она представили ученикам  8 класса гимназии слайд-беседу  «Чехов и Левитан».  Гимнази-

сты узнали о том,  что А.П.Чехов и И.И.Левитан были ровесниками и познакомились еще со-

всем юными, когда обоим было по 19 лет. Свою крепкую дружбу эти два гениальных худож-

ника пронесли через многие годы. Их развитие происходило почти параллельно. В этот же 

день прошла беседа у книжной выставки, которая называлась «Перечитайте Чехова!». В 

ходе беседы школьники вспомнили интересные факты из жизни А.П.Чехова, назвали самые 

известные повести, рассказы, пьесы, написанные им за 25 лет творческой деятельности.  
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 В библиотеке-филиале №6 Каневской БС   в течение года проводились чтения вслух по 

творчеству А.И.Куприна, М.Ю. Лермонтова, А.Блока. Младшие школьники участвовали в  

викторине «По произведениям  К.И.Чуковского», отгадывали отрывки из произведения писа-

теля, складывали литературные пазлы, рисовали шаржи на «Тараканище», «Бармалея», «Док-

тора Айболита». Ребята из клуба «Почемучка» в течение года  делали творческие поделки по 

предлагаемым им произведениям. 

 

Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Родной язык – это целый мир, полный 

прелести, обаяния и волшебства. Живая память народа, его душа, его достояние. Он живая 

память народа, его душа, его достояние. Звучание музыки, игру света, шум деревьев, шорох 

прибоя – все это можно передать русским языком. Дню родного языка был посвящен час раз-

мышлений    «Чистое слово» в Новоминской ЦБ.  

   14 марта в  День православной книги в Новоминской центральной библиотеке был 

проведен тематический час «То, что из книги взято-дороже жемчуга и злата». На наше 

мероприятие мы пригласили настоятеля Свято-Покровского храма отца Василия.  Священно-

служитель рассказал очень много интересного о книгах, которые хранятся в церкви, показал 

ребятам издания XVIII века. Во время мероприятия звучали духовные композиции и вся атмо-

сфера читального зала была наполнена  благодатью божественного света. 

     В Привольненской ЦБ состоялся диспут «Книга электронная и традиционная: «за» 

и «против» собрал  подростков для обсуждения проблемы выбора того или иного способа 

чтения литературы. Ребята аргументировано высказывали собственные мнения, кардинально 

различающиеся. Сошлись присутствующие в одном: не важно, каким образом, но  читать кни-

ги необходимо!                       

       С творчеством поэта Николая Зиновьева познакомила читателей музыкально-

поэтическая композиция «Я наследник любви и печали» (Новоминская ЦБ). Имя Николая 

Зиновьева широко известно в России и далеко за ее пределами. Стихи поэта пронизаны острой 

болью за несправедливость современной жизни, автор находится в постоянном поиске смысла 

бытия. Почему люди теряют жизненные ориентиры, обижают друг друга, во всех отношениях 

выискивают лишь личную выгоду? Эти мотивы просматриваются во многих стихах поэта. По-

эзия Н.Зиновьева никого не оставила равнодушными. 

 

В библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Друзья души моей» 

(Новоминская ЦБ), «Нас книга к вершинам познанья ведѐт и зовѐт, зовѐт!»  (Албашская 

б-ка), «Бессмертные произведения Грибоедова» (Придорожная ЦБ), «Радуга книг» (При-

дорожная ЦБ), «Осенний парад книг-юбиляров 2015 года» (б-ка духовного возрождения), 

«Православное слово» (б-ка духовного возрождения), «Новые имена на книжной полке» 

(б-ка «Слово»), «Лето – это море книг» (б-ка «Слово»),  «Нотный стан поэзии» (Кубан-

скостепная ЦБ), «Русская классика – великая литература» (Кубанскостепная ЦБ), «Об-

рати своѐ сердце к книгам» (Новодеервянковская б-ка), «Стихи, вместившие судьбу» 

(Привольненская ЦБ), «Писатель и его время» (Каневская ЦБ), «Напевы  сокровенные  

твои» по тв-ву А.Блока (Челбасская ЦБ), «России  посвящаю  жизнь» по тв-ву А.А.Фета 

(Челбасская ЦБ).   

Прошли буккроссинги: «Я  читаю, ты  читаешь, мы  читаем» (Челбасская ЦБ), 

«Книжный круговорот» (б-ка «Слово»), акция «Возьми книгу в подарок» (библиотека 

духовного возрождения). 

 

В 2015 году две библиотеки района отметили свой юбилей: библиотека духовного воз-

рождения и Новоминская ДБ. 

4 октября  библиотека духовного возрождения  отметила 20-летний юбилей.  Празд-

ничное мероприятие «Все о тебе, любимая библиотека!» собрало многочисленных гостей, 

маленьких прихожан, самых активных читателей и сотрудников библиотеки. Подготовка к 

празднику происходила задолго до него: перестановка фонда, мебели, внедрение новой ком-
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пьютерной техники. Все это позволило сделать библиотеку еще более привлекательной для 

читателей и гостей станицы. В этот день прозвучало много теплых слов пожеланий нашей 

библиотеке. Первые поздравления библиотека принимала от воспитанников детской воскрес-

ной студии «Лучик» и руководителя Поповой О.И. с пожеланием многих лет жизни и процве-

тания. Со словами поздравления обратилась директор Каневской библиотечной системы Са-

хранова В.Н. Она отметил высокий профессионализм сотрудников библиотеки,  пожелала 

креативных идей в работе, любознательных читателей и благополучия. Ценным подарком от 

Каневской библиотечной системы стал новый набор мультимедийной техники – проектор и 

экран. От читателей библиотеку поздравила Шендакова Наталья Александровна. Она прочи-

тала авторское стихотворение, посвященное любимой библиотеке, подарила книгу «100 вели-

ких легенд и мифов мира» с иллюстрациями известных художников. На слайдах презентации, 

листая альбом с памятными фотографиями, гости узнали историю библиотеки. 

Не только библиотекари готовились и ждали праздника, но и читатели принимали ак-

тивное участие в подготовке и проведении юбилея. В этот день состоялось награждение уча-

стников конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение», конкурса декоративно-прикладного 

искусства  «Подарки от друзей» и конкурса рисунков «Ожившие страницы». Всех гостей жда-

ло праздничное угощение и именинный пирог. 

В Год литературы в России отметила свой 55-летний юбилей Новоминская детская 

библиотека. В празднично украшенном читальном зале библиотеки в день юбилея собрались 

коллеги, друзья, читатели, люди разных интересов, возрастов, профессий, но объединенные 

любовью к книге. 

Гостям были представлены юбилейный стенд, праздничная программа, видео — презен-

тация «Все начинается с детства или 55 замечательных лет». Благодаря тесному взаимо-

действию и сотрудничеству со многими учреждениями и организациями у детской библиоте-

ки много друзей, единомышленников, которые пришли на юбилей с открытой душой, добры-

ми намерениями и… с подарками. Поздравления и напутствия коллектив получил от главы 

Новоминского сельского поселения А. В. Плахутина, директора межпоселенческой библиоте-

ки Каневского района С.В. Пархоменко. Свои поздравления и подарок коллективу библиотеки 

передал начальник отдела культуры администрации муниципального образования Каневской 

район В.Д. Харченко. Они отметили, что библиотека развивается в ногу со временем, что в 

каждое новое начинание, еѐ сотрудники вкладывают частичку своей души. Теплые слова про-

звучали от коллег Каневской центральной детской библиотеки, Новоминской библиотечной 

системы. 

Без друзей, партнеров, знакомых, компаньонов, не просто любая работа, но и всѐ суще-

ствование библиотеки становится бессмысленным. В это день нас также поздравили руково-

дители школ № 32, 34, 35, 36, директора Домов культуры «Нива», «Урожай», писатель Н.А. 

Султханов, поэтесса Е.М. Гранат. Нас и наших гостей порадовали музыкальными номерами 

воспитанники детской школы искусств, социально — реабилитационного центра, учащиеся 

школы № 32, 36. 

 

Эстетическое просвещение 

       Эстетическое воспитание человека подразумевает приобщение самых разных слоев 

населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. 

Вечер- концерт  А.  Егунова  «По  волнам  памяти…» состоялся  в  литературно-

музыкальной  гостиной  «Лира» МЦБ.   Судьба песни во многом зависит от исполнителя, от 

тех, кто несет произведение миллионам слушателей. От вокалиста зависит многое.  Александр  

Егунов  вносит  в  музыкальные  произведения  такие  краски,  такой  подтекст, который  так  

обогатит  песню, что затронет все струны  человеческой  души, вызовет  душевный трепет  и  

доставит немало приятных минут.  

В своей работе по эстетическому воспитанию  подрастающего  поколения   библиотека-

ри использовали различные формы работы – игры, викторины, уроки, слайд композиции, 

часы  искусства,  мультимедийные  презентации  на   различные темы  в  рамках  рабо-
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ты   клуба  «Юный  искусствовед» (МЦБ): «Универсальный  гений Леонардо да  Винчи», 

«Искусство  Проторенессанса»,  Искусство  Раннего  Возрождения»,  «Люблю  тебя  Пет-

ра  творенья…»,  Искусство  Эпохи  Возрождения  Германии»,  «Русское  искусство  18  

века», «Искусство  Древней  Греции»,  «Искусство  Возрождения  в  Нидерландах», «Зо-

лотой  век  Испанского  искусства», «Западноевропейская  живопись  16-17 века»,  «Ис-

кусство  Фландрии», «Искусство Этрусков»,  «Версаль  Великолепный»,  «Искусство  

Византийского  орнамента», «Французский  романтизм», «Барбизонская  школа  живо-

писи»,  «Искусство  Варваров»,  «Импрессионизм  в  живописи», «Великие  зодчие  Рос-

сии»,  «Искусство  Междуречья». 
Знакомства  с различными видами искусства  также  состоялось    на   заседаниях  клуба 

«Юный  искусствовед»,  рассматривались  такие  темы:  «В  мире  музеев»,  «ИЗО   декора-

тивно-прикладное  искусство,  промыслы  19-20  веков», «Литература  как  вид  искусст-

ва»,  «Знакомство  с  динамичными (временными)  видами  искусства»,  «Жанры  и  ви-

ды  искусства».  

 Видео-лекторий  «Волшебный мир кино», который состоялся для  учеников  детской 

художественной школы, познакомились с  историей  возникновения кинематографа, видами и 

жанрами кино, с кинопрофессиями.   Ребята посмотрели первый фильм братьев Люмьер 

«Прибытие поезда» и узнали, как реагировали первые зрители на показ первого филь-

ма. Юные художники познакомились с  наиболее известными и популярными  детьми – актѐ-

рами и посмотрели   детский юмористический киножурнал «Ералаш». Узнали как создается 

мультипликационное кино. В конце встречи с удовольствием отгадывали  названия мульт-

фильмов по загадке и сделали вывод, что кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы 

детей и молодежи. 

25 марта в библиотеке — филиале №5 Каневского с/п (х. Орджоникидзе) была проведена 

игра – путешествие «Кто куда, а я в культуру». 
Школьникам не только рассказали о мире профес-

сий, но и предложили поучаствовать в небольших 

состязаниях таких как: ребусы, загадки, иллюстра-

ции. Украсила это мероприятие книжная выставка 

«Все профессии важны». В основе выставки — не-

большой кроссворд, ответы на которых содержа-

лись в представленной литературе. 

Ряд интересных мероприятий по эстетиче-

скому просвещению состоялось в библиотеке се-

мейного чтения: «Песни для души и сердца»- ли-

тературно - музыкальная композиция, посвя-

щенная жизни и творчеству М.В.Исаковского; 

слайд беседа «Андрей Рублев - святойиконописец", «Песня дольше, чем жизнь»- музы-

кальный час, посвященный жизни и творчеству Михаила Львовича Матусовского, «Песни 

военные, судьбы людские»- вечер фронтовой песни для старшего поколения  в форме игры 

«Угадай мелодию», который сопровождался чтением стихов и дружным исполнением песен 

военных лет.  

 

• Экологическое просвещение. 

Библиотеки   постоянно уделяют  самое пристальное внимание  проблемам  экологии и 

 принимает активное участие в экологическом просвещении населения.  Работа эта ведется 

последовательно, систематично и комплексно. 

Межпоселенческой центральной библиотекой  были использованы  различные формы 

работы для  учащихся, среди которых  популярностью пользовались  уроки  размышления: 

«Брось планете  спасительный  круг»,  «Давай  с  природою  дружить», «Колокола  тре-

воги».  Очень  интересно  проходили   познавательные  часы: «Вода  драгоценный  дар  

природы», «За  природу  в  ответе  и  взрослые  и  дети»,  «Они  цветут  сердца  отогре-
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вая»,  «Птицы  вокруг  нас», «Собака  друг  человека», «Есть  в травах  и  цветах  цели-

тельная  сила», «Уникальная  природа», «Черное море  манит».  Востребована  и  такая  

форма  работы  для  подростков  как  игры,  конкурсы:  «Летняя  мозаика  цветов», «Эта  и 

удивительная  природа», «Жили  были  рыбы,  птицы,  звери».  

Брейнринг  «Знаешь   ли  ты  животных?»  (МЦБ) надолго  заполнился  ребятам.  Они 

  разделились   на  две  команды.  Соревнование  между  командами  проходило  очень  инте-

ресно и весело. Победила команда  «Лучик»,  которая действительно    хорошо  знает  зверей,  

их  повадки, места  обитания. Они получили за  это  главный приз. А  вторая  команда «При-

рода»  получила поощрительный приз   за участие  в соревновании. 

Необычное  мероприятие  состоялась  в МЦБ для  школьников средних и старших клас-

сов  - литературно-исторический  час  «Героические  собаки», о том, что бок о бок с людь-

ми всю войну прошли собаки. Они тоже сражались за Победу. Подрывали вражеские танки, 

ходили в разведку, находили лазутчиков, были связистами, санитарами, разыскивали фугасы и 

мины. На всех фронтах действовали полки, батальоны, отряды и роты военного собаководст-

ва.  Ребята познакомились со слайдами военной кинохроники, на которых запечатлены мгно-

вения тяжелых военных будней. Вот идет отряд лыжников в белых масхалатах  с собаками, на 

спинах которых закреплены сумки с тротилом; вот упряжка беспородных псов тянет тележку 

с раненым бойцом. Узнали ребята и об истории создания   памятников, посвященных подвигу 

собак и их вожатых. Эти памятники были установлены уже в наше время: памятник «Фронто-

вой собаке» на Поклонной горе в Москве; памятник собакам- смертницам, истребителям фа-

шистских танков в Волгограде. 

Библиотекари  МЦБ на часе интересных сообщений «Живительный источник» озна-

комили  слушателей  с  подборкой  интересных  фактов  о  воде.  Затем  познакомились  с  ис-

следованиями  японского  ученого  Масару  Емото,  изучающего  кристаллы  воды. Далее  бы-

ли  рассмотрены практические вопросы: как  вода  влияет  на  здоровье  человека, какую  пить  

воду  и,  как  и  когда  рекомендуется  пить  воду? . 

В библиотеках района по экологическому воспитанию и просвещению прошли меро-

приятия: экочасы «Войди в природу другом» (Среднечелбасская б-ка), «Вы слыхали о во-

де? Говорят, она – везде!» (Албашская б-ка),  интеллектуальные  игры «О зеленых лесах 

и лесных чудесах» (Среднечелбасская б-ка),  беседы «Чистота начинается с себя» (Сре-

денчелбасская б-ка), эко-викторины «Птичьему пению внимаем с волненьем» (При-

вольненская ЦБ), «Все о любимой планете Земля» (б-ка-фил. №6 Каневской БС), муль-

тимедийные композиции «Цветов красою сердце взято в плен» (Привольненская ЦБ), 

беседы-размышления «Чтоб чистым воздухом дышать, природу нужно охранять» (При-

вольненская ЦБ) «Природе надо, чтоб ее любили» и «Из тысячи планет Земли чудесней 

нет» (Новоминская ЦБ), экологические уроки «Знай, люби, береги нашу Матушку Зем-

лю» (Большечелбасская б-ка). 

         Во время экологического часа «Сохраним планету вместе» Среднечелбасской 

библиотеке  дети отвечали на вопросы экологической викторины, угадывали исчезающих жи-

вотных по их описанию, вставляли пропущенные слова в пословицы о природе, разгадывали 

загадки о животных, а в конце мероприятия разместили на большой карте мира картинки с 

изображениями  животных по местам их обитания. 

Темой часа экологических знаний «Познай – дорожи – сохрани» в Международный 

день Земли и экологического ликбеза «И дым Отечества уже не дым, а смог»  являлась тре-

вога за будущее планеты. В ходе мероприятий, состоявшихся в Привольненской ЦБ,  были 

обсуждены глобальные современные экологические проблемы – озоновые дыры, изменение 

климата, непредсказуемость и разгул природных стихий. Не обошлось без обсуждения зако-

номерной взаимосвязи вышеперечисленного с возникновением новых болезней, ростом 

смертности. Те же проблемы затрагивала литература выставки-предупреждения «Всѐ  меньше 

окружающей природы, всѐ больше окружающей среды», оформленная библиотекой в июне 

во Всемирный день охраны окружающей среды. 
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     С большим интересом прошла литературно-познавательная игра «Здравствуй, 

удивительный мир» в Новоминской ЦБ. Участники  показали хорошие знания  об окружаю-

щем мире. Звучали стихи о природе. Ребята активно разгадывали загадки, вспоминали  посло-

вицы о природе. 

Час интересных сообщений «Лекарства под ногами» состоялся в Новодеревянковской 

библиотеке 30 июля. Присутствующие на мероприятии узнали о том, что еще за 4 тысячи лет 

до нашей эры в Египте существовал перечень лекарственных растений с их описанием и спо-

собами применения. Библиотекари рассказали много нового о лекарственных растениях, кото-

рые растут не только в лесу, на полях и лугах, но и возле своего дома. Презентация лекарст-

венных растений дала возможность познакомиться с некоторыми из них воочию. В ходе ме-

роприятия гости узнали, какие растения и ягоды можно применять в домашних условиях в 

косметических процедурах в виде масок, отваров и настоев. Также были предложены рецепты 

лечебных чаѐв. Садоводам и огородникам был интересен фильм, «Какие лекарственные расте-

ния можно посадить у себя на приусадебном участке». Гостям была предложена книжная 

выставка «Целебная сила трав». 

31 мая в библиотеке духовного возрождения прошла игровая встреча «Лепестки радо-

сти и счастья», в рамках заседания клуба «Лучик», посвященная празднику Святой Троицы и 

Всемирному Дню защиты окружающей среды. Участники клуба познакомились с историей и 

традициями праздника Святой Троицы. Изготовили поделки веточек березы, которые являют-

ся символом этого праздника. Дети составили цветик-семицветик по вопросам познавательной 

викторины. Ребята узнали, что мир станет прекрасным, если каждый научиться любить все 

живое на Земле. Стихотворение И. Гриневской «Люби, молись, жалей» призвало ребят по За-

поведи Божией любить не только своих родных и близких, но даже врагов и братьев своих 

меньших. В завершении встречи дети нарисовали своих любимых животных, природный мир 

и свои семьи, а также отведали именинный пирог в честь Дня рождения Церкви.  

 В Придорожной ЦБ состоялась презентация книги   

«Красная книга России». В ходе данного мероприятия 

библиотекарь поведала ребятам о редких видах животных 

России, о природе, которую нужно спасти и сберечь для 

будущих поколений, о том, что данная книга может помочь 

на уроках зоологии и экологии, при составлении рефератов 

и докладов, также ребята совершили виртуальное 

путешествие от арктических морей до горных хребтов. 

Красивые выставки с поэтическими  названиями были 

оформлены в Челбасской ЦБ: «Беречь  природы  дар  бесценный», «Родной  природы  оча-

рование», «Цветы – прекрасные  создания  земные», «Синь  вспыхнула  в  сияющем  

просторе».  

В   конце  лета  в  Челбасской библиотеке  состоялся  праздник  цветов «Цветов  кра-

сою  сердце  отогреем». Цветы – прекрасные  создания  земные. Мало  кто  останется  равно-

душным  к  чарам  цветов. Циннии, бархатцы, астры, розы, львиный  зев, флоксы  украсили  

зал  библиотеки. Мир  цветов  удивителен  и  велик. И  у  каждого  цветка  свое  назначение, 

своя  история, своя  сказка. Библиотекари  рассказали  историю  появления  тех  или  иных  

цветов, историю  развития  цветников, а  пришедшие  на  мероприятие  женщины показали  

фотографии  своих  ландшафтных  дизайнов, рассказали  о  растениях, которые  они  приме-

нили  для  дизайна  своего  сада.  На  празднике  прозвучали  прекрасные  стихи, легенды  и  

предания  о  цветах. С  давних  времен  растения  служили  символами.  С  каждым  цветком  

того  или  иного  цвета  связано  определенное  понятие. Гости  праздника  участвовали  в  

турнирах, конкурсах, викторинах, в  эколото  и  получали  призы  в  виде  памяток, буклетов, 

закладок  о  цветах. 

Цветы  и  музыка – эти  два  понятия  были  неразделимы  на  празднике. Прозвучали  

прекрасные  песни  в  исполнении  А.Барыкина, А. Пугачевой, группы  «Ласковый  май», а  

также  произведение  великого  русского  композитора  П.И.Чайковского  «Вальс  цветов». 
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Праздник  получился  интересным, познавательным, просто  красивым. А  цветы  создавали  

ощущение  уюта,  заряжали  каждого  из  гостей  бодростью и нежностью, дарили  прекрасное  

настроение. 

 

• Содействие социализации молодежи.   

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: «Главное в культуре – это Человек!» - от-

кровенный разговор (Привольненская ЦБ). С целью содействия социализации молодежи 

Среднечелбасская библиотека подготовила и провела беседу «Загляните в свои души – нау-

чите их добру», час общения «Ты знаешь, я рядом». 

    Как сделать подрастающее поколение невосприимчивым к  злу, как разбудить в них 

доброту, отзывчивость, честность, порядочность. Об этом и многом другом библиотекари Но-

воминской ЦБ провели беседу «Время искать себя» со старшеклассниками. 

  В библиотеке станицы Александровской прошли такие мероприятия как: «Будьте здо-

ровы» - выставка-обзор, «Добрый день, добрый человек» - беседа, «Хочу и надо, могу и 

должен» (День Конституции) - урок права. 

  В Придорожной ЦБ прошли следующие мероприятия: «Прекрасно жить в России» - 

тематический час и флешмоб, «Библиотека. Население. Власть» - книжная выставка. Меро-

приятие под названием «Прекрасно жить в России» было посвящено дню флага России. В нем 

принимали участие ребята из клубного объединения «Вместе». После тематического часа, на 

котором  было рассказано о флаге  и его значении нашего государства, о том, как хорошо жить 

в такой большой и богатой своей историей Родине, под синим мирным небом, которое и на-

поминает нам флаг России. Выйдя на улицу нашего поселения, ребята устроили настоящий 

праздник для проходивших мимо и не оставшихся равнодушными 

 
  В рамках формирования мировоззрения молодого человека библиотекой  х. Сухие Чел-

басы проводились следующие мероприятия: вечер — портрет «По праву памяти народной»; 

час памяти «Войны священные страницы навеки в памяти людской»; час толерантности 

«Все мы дети одной планеты», беседа-диалог «Пристрастия, уносящие жизнь». 

  Для решения задачи социализации молодого человека в Каневской центральной биб-

лиотеке проводились следующие мероприятия: «Здоровье золота дороже» час здоровья, «Со-

храни себя для жизни» книжная выставка, «Быть,  

здоровым модно» беседа, «Азбука здоровья» 

книжная выставка, «Здоровье для здоровых» по-

знавательный час. 

  В течение года библиотека «Слово» предла-

гала молодежи в рамках патриотического и духов-

но- нравственного воспитания: «Слава вам, 

тья, славян просветители» - литературный празд-

ник, «Жизнь, зачем ты мне дана?» - вечер-

размышление, «Духовно-нравственные 

ры в жизни человека и общества» - беседа у 
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книжной выставки. 

   Елена Белан, библиограф Стародеревянковской центральной библиотеки, провела  бе-

седу-диалог  с молодым поколением «Говори, коль хочешь, чтобы я тебя узнал». Ведущая 

обсудила с ребятами проблему сквернословия, напомнила о том, что мат и злые слова губи-

тельно действуют как на говорящего, так и на тех, кто вынужден слушать. Во второй части 

встречи ведущая призвала участников любить свой родной  язык и провела для ребят игру-

викторину на знание одного из самых великих языков мира - русского. 

   Для решения задачи социализации молодого человека информационно-досуговым отделом 

для юношества МЦБ проводились следующие мероприятия: «По долгу службы, по велению 

сердца» - слайд-беседа, «Мы учимся выбирать» - час правовых знаний, «Семь шагов к здо-

ровью» - информационный час, «Твое место в общественной жизни страны» - диспут с 

элементами игры, «Здоровье не купишь – его разум дарит» - час здоровья, «Нужное, доб-

рое, вечное» - литературный пазл, «Молодецкие забавы» - конкурсная программа, «Все в 

твоих руках» - беседа-путешествие, «Учитесь быть здоровыми» - час информации, «И 

пусть царит по всюду смех» - игровая программа, «Обычаи и традиции русского народа» - 

литературно-игровая программа, «Толерантность – язык добрых дел» - слайд–путешествие, 

«Мы говорим на разных языках» - информационный час, «Идти дорогою добра» - беседа-

диалог, «Нас не нужно жалеть, нас нужно только чуть-чуть поддержать»  - урок доброты.  

 

Подготовка к службе в армии 

      В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно труд-

ная задача, решение которой требует терпения и такта. Горько это признать, но наши дети уже 

не мечтают стать доблестными воинами и не считают защиту своей Родины – священным дол-

гом. День защитника Отечества уже зачастую не ассоциируется с вооруженными силами. Этот 

праздник постепенно превратился в гендерный, равносильный международному женскому 

дню.  

  В беседе «Вам, будущие защитники» сотрудники Новоминской ЦБ попытались вы-

звать у ребят интерес к армии, желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей 

страны, воспитать чувство гордости за свой народ, армию, Родину.  «Служу России!» - круг-

лый стол провели  в библиотеке семейного чтения в этом году.  

 Ряд мероприятий, посвященных российской армии прошли в общедоступных библио-

теках района в преддверии Дня защитника Отечества. 

 

Выбор друга. Подготовка к семейной жизни 

     Одной из ступеней социализации молодежи является подготовка к семейной жизни. 

Представление о счастье каждый связывает с семьей: счастлив тот, кто счастлив в доме. Семья 

- это счастье и радость, любовь, ссоры и примирения. Ведь не всегда складывается так, как 

нам хочется. Обязательно на пути встречаются препятствия, с которыми справить можно 

только сообща. Нежность, взаимопонимание, терпение ну и, конечно же, любовь всегда помо-

гут нам сохранить семью, наши чувства. Очень доверительной получилась беседа-диалог «Где 

прячется счастье…»,  которая прошла в Новоминской ЦБ. 

      «Всему начало отчий дом» - день информации; «Где добро, там и тепло» - библио-

течные посиделки; «Любовью дорожить умейте» – час православия; «Особые люди живут 

среди нас» - час милосердия провели в библиотеке семейного чтения. 

  «Семья и семейные ценности» - беседа, «Мой дом – моя крепость» - книжная вы-

ставка, «В семейном кругу» - игровая программа, «Лучшая читающая семья» - конкурсная 

программа  были проведены в Каневской ЦБ. 

 

Работа в помощь профориентации 

  Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни молодого человека, опре-

деляющий дальнейший жизненный путь. Помощь в решении профориентационной проблемы 

призвана оказать библиотека, обладающая соответствующей информацией. Особенность биб-
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лиотеки, как профориентационного учреждения, состоит в том, что профориентация ведѐтся, 

главным образом, через источники информации, прежде всего, книги, периодическую печать. 

Особенно значительна роль библиотек в оказании профориентационной помощи молодым в 

сельской местности. В этом направлении были проведены следующие мероприятия.  

 Новодеревянковская б-ка провела диспут «Выбор профессии – просто и сложно». 

21.01.15 г. в Большечелбасской библиотеке был проведѐн день информации на тему:  «Пред-

стоит учиться мне». На мероприятии было рассказано о том, что учиться профессии не толь-

ко нужно, но это стоит в обязанность каждого человека. Ведь если не учиться, то это сравни 

сломанной судьбы. И поэтому, учиться это не только полезно, но и почетно. Слушатели при-

шли к выводу, что все выпускники школы пойдут осваивать профессии по душе. А 01.04. там 

же  прошла тематическая беседа «Профессии на селе». Темой данного мероприятия стало то, 

что профессии на селе – это работники сельского хозяйства: трактористы, животноводы, ра-

ботники полей и садов и многие другие.  Это очень почѐтно, так как кормить людей – мясом, 

молоком, хлебом и так далее это очень достойные профессии, что нельзя этого стыдиться, на-

оборот, человек, работающий на селе – это важная, нужная профессия.  

В 2015 году библиотекой Привольненского поселения были проведены следующие ме-

роприятия данного цикла:  «Глядя вперѐд, вперѐд стремись» -откровенный разговор; « Я б в 

пожарные пошѐл» - беседа-совет; «Профессия на все времена» - беседа- размышление. 

   С целью содействия социализации молодежи библиотека-филиала №6 Каневской БС 

подготовила и провела часы  полезных советов «Все профессии нужны, все профессии важ-

ны!» и  «Как не ошибиться в выборе профессии». 

    По профориентации  Среднечелбасская библиотека провела устный журнал «Сто 

профессий – одна твоя», информационный час  «Новое время – новые профессии». В ходе 

мероприятия ребята  узнали о новых и модных профессиях, вспомнили пословицы и поговор-

ки о труде, рассказали о профессиях своих родителей, а так же ознакомились с книжной вы-

ставкой «Профессии всех времен». 

   С огромным удовольствием и большим интересом участвовали ребята в беседе-

викторине «Лабиринт профессий», которая была проведена в ноябре в ЦБ Новоминской. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Профессию подскажет книга». Чтобы 

помочь в выборе профессии по душе, для учащихся старших классов был проведен  познава-

тельный час «Мир профессий и твое место в нем». Как  важно определиться в выборе про-

фессии, какие трудности возникают обычно при профессиональном самоопределении узнали 

ребята в ходе беседы-диалога «Могу+Хочу+надо».  

   Свой вклад в профессиональную ориентацию молодежи вносит и библиотека семейно-

го чтения, проведя такие мероприятия как: «О профессиях разных, нужных и важных» - 

презентация, актуальный диалог; «Найди свою дорогу» - тематическая папка, «Калейдо-

скоп профессий» - информационная выставка-рекомендация. 

   Выбрать ту единственную профессию, которая бы соответствовала интересам, темпе-

раменту, характеру и приносила пользу обществу помогли мероприятия в библиотеке 

х.Албаши: час размышления «Кем мне стать?»; беседа «На школьном пороге» и  книжная 

выставка «Сколько профессий – столько дорог». 

    В библиотеке хутора Сладкий Лиман прошли мероприятия,  повышающие уровень 

информированности о различных аспектах мира современных профессий: «Мир профессий», 

« Самые востребованные профессии». 

  В библиотеке Александровской: состоялся устный журнал «Каждой профессии честь 

и слава», тематический час «Как растили колоски, чтобы намолоть муки». В  читальном  

зале Челбасской библиотеки в  ноябре  2015 года  состоялся  вечер – встреча  по  профориен-

тации  «Бухгалтер – профессия  молодых» для  юношества. На  мероприятие  был  пригла-

шен  молодой  перспективный  бухгалтер – Савинская  Елена. Здесь же были оформлены 

книжные  выставки: «На  пути  к  профессии», «Профессии  от  А  до  Я»; информационная  

выставка «Каждой  профессии – слава  и  честь»; организованы тематические  подборки  и  

просмотры  литературы: «Путь  к  успеху, или  Азбука  делового  человека», «Учиться  
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бизнесу – учиться  у  бизнеса », прошел час  профориентации  «Выбираю  рабочую  профес-

сию». 
  В течение года в  Придорожной библиотеке проводились следующие мероприятия: «О 

людях мужественной профессии. Спасателям России» - информационно - познавательный 

час, «Профессия журналист» - беседа, «Наши ВУЗы» - книжная выставка. 

 

  Игровая программа: «ВСЕ работы хороши - выбирай на вкус» состоялась СДК     и 

было проведено Красногвардейской библиотекой. Этой же библиотекой была проведена бесе-

да—викторина «Хлеб всемуголова». Ребята принимали самое активное участие в беседе, в 

викторине. В конце мероприятия детей угостили сдобными булочками. Все остались доволь-

ны. 

      «Твоя будущая профессия» - книжная выставка, «Кем быть» - беседа, «Дорога в 

страну профессии» - викторина  прошли в Каневской ЦБ. Замечательной и яркой получилась 

викторина «Дорога в  страну профессии», ребята двигались по вымышленному маршруту, на 

каждой станции нужно было остановиться и угадать профессию, рассказать о ней то, что зна-

ешь и двигаться дальше. 

 

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по инте-

ресам.  

В районе при  общедоступных библиотеках  района в 2015 насчитывается 73 клуба, что 3 

клуба больше, чем в 2014 году. Добавилось 2 клуба для детей в б-ке-филиале №6 Каневской 

БС («Младшие казачата» и «Почемучки») и детский клуб в ЦДБ («Сами с усами»).   

Всего при общедоступных библиотеках действует 34 клуба для детей, 16 – для юношест-

ва, 23 клуба для взрослого населения. Их посещают 641 ребенок, 344 человека юношеского 

возраста и 451 человек взрослых. Всего членов клубных любительских объединений насчиты-

вается 1436 человек. 

Клубы имеют различную направленность: общественно-политических – 7 клубов, есте-

ственно-научных – 23, художественно-искусствоведческих – 17, комплексно-досуговые – 26 

клубов. 

В рамках заседаний клубных любительских объединений состоялись мероприятия раз-

личных форм: слайд-беседы,  литературно-музыкальные композиции, посиделки, встречи, ве-

чера, тематические часы и многие другие. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  
3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

Челбасская библиотека  работает  по  программе  «Кубань – наш  отчий  дом», разрабо-

танной  работниками  библиотеки  на  2012-2015 годы. Фонд  краеведческих  изданий  и  до-

кументов  формирует  отдел  комплектования  книжного  фонда  МЦБ  Каневского  района. 

Фонд  краеведческих  изданий  выделен  отдельно  из  общего  фонда  библиотеки. Работники  

библиотеки  формируют  краеведческую  базу  данных. В  библиотеке  организованы  книж-

ные  выставки  краеведческой  тематики, тематические  папки  материалов, краеведческий  

уголок, работает  краеведческий  клуб  для  юношества «Родники». Работники  библиотеки  

систематически  проводят  мероприятия  краеведческой  направленности.   

 

3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Основу краеведческой деятельности составляет краеведческий фонд документов. В МЦБ 

в каждом из отделов краеведческие фонды выделены отдельно. На абонементе он расположен 

у самого входа, приближен к читателю. Все разделители красочно оформлены (портреты ку-

банских писателей, надписи). 

В Новоминской ЦБ краеведческий фонд выделен и находится в удобном месте для чита-

телей. Это тематический стеллаж «Кубановедение всем». Художественная литература кубан-
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ских писателей также выделена. Тематический стеллаж называется «Край наш кубанский, 

родная земля». 

В самой молодой библиотеке нашего района «Слово» краеведческий фонд собран на те-

матическом стеллаже «От краеведения к краелюбию» и имеет разделы: «История Кубани», 

«Литературная нива Кубани», также на нем представлены справочные материалы. Имеется 

внутриполочная выставка «Мой край, задумчивый и нежный». 

В Новодеревянковской ЦБ оформлен краеведческий стенд «О той земле, где ты родил-

ся». В этой же библиотеке книги по кубановедению собраны в уголке под названием «Читаю-

щая Кубань». 

 

3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиоте-

ка-3». В настоящее время краеведческая часть базы насчитывает  59143 записи.  

Ведѐтся 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  краевед-

ческой  картотеки в Челбасской ЦБ.  

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.  

На сайте МЦБ есть раздел «Краеведение», который содержит довольно много информа-

ции. В рубрике «Наши земляки» к уже имеющимся материалам «Почѐтные граждане Канев-

ского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и 

района добавляются новые имена. На сайте был размещѐн «Календарь знаменательных и па-

мятных дат, отмечаемых в Краснодарском крае и Каневском районе в 2015 году». В разделе 

«Краеведение» в этом году были представлены книга нашего краеведа В.Цветкова «Ответст-

венные за Родину», обзор журнала «Родная Кубань». В блоге «Эковестник» есть раздел «Эко-

логия Каневского района». Здесь же размещаются и наиболее интересные статьи по экологии 

края, взятые со страниц кубанской периодики. 

В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 году был орга-

низован блог «Литературная копилка каневчан», в 2015 году он продолжал действовать. Бан-

нер со ссылкой размещѐн на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нѐм, 

кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», 

«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги». На страницах блога помещена ещѐ далеко не 

полная информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2015 году помещено 

49 сообщений, всего ‒ 153 сообщения. С начала работы блога насчитывается 26405 просмот-

ров. Вот некоторые из последних размещенных сообщений: «Учителя на защите Отечества» 

(статья краеведа о новодеревянковских учителях, участниках войны), «Встреча с творчеством 

Джона Суреновича Акопова», «О Родине, о людях, о судьбе…» (философские стихи поэта) и 

другие. По результатам статистики блога большим успехом пользуются публикации стихов о 

станице Каневской и подборка стихов о войне и Победе. Ведѐт блог библиограф, зав. сектором 

краеведческой библиографии. 

В Стародеревянковской ЦБ в последнем квартале 2014 года был создан блог «Давно за-

кончилась война…» о воинах-героях, ветеранах Великой Отечественной войны Стародеревян-

ковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края http://star-

veterans.blogspot.ru/. 

Каждая библиотека района ведѐт накопительные папки вырезок газет из периодических 

изданий, такие как: «Кубань спортивная», «Кубань – земля казачья», «Широка Кубань», «До-

кументы Новодеревянковского сельского поселения», «Наши станичники – участники Афган-

http://star-veterans.blogspot.ru/
http://star-veterans.blogspot.ru/
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ской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больницы», «Хутор на 

страницах печати»  и другие. 

В МЦБ давно ведѐтся краеведческий каталог. Почти во всех библиотеках района ведутся 

краеведческие картотеки, такие как «Мой край родной», «Наш хутор – капелька России», «Ты, 

Кубань, ты наша Родина», «Край мой – земля кубанская» и другие. 

 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историче-

ское, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке проводится много интересных мероприя-

тий краеведческой тематики в рамках заседаний клуба «СКИФЫ». Библиотека филиал № 6 

Каневской БС является центром казачьей культуры. Было организовано сотрудничество с 

СОШ № 3, совместно с которой созданы клубы «Младшие казачата» «Старшие казачата». 

 

Историческое краеведение 

Одна из миссий современной библиотеки - возрождение у читателей интереса к про-

шлому родной земли как части истории России, к изучению тех корней, которые стали источ-

никами героизма и мужества нашего народа, а также воспитание чувства гордости уважения к 

самобытной культуре страны, еѐ обычаям  и традициям. 

Наиболее эффективные, массовые и интересные мероприятия проходят ко Дню  стани-

цы, которые на районном уровне проводятся Межпоселенческой центральной библиотекой 

совместно с Домами культуры и общественными организациями.  

В 2015 году ко Дню станицы сотрудниками Межпоселенческой библиотеки был органи-

зован третий библиотечный арбат  «Книжная радуга над Каневской» ко Дню станицы и 

Каневского района. В парке 30-летия Победы развернулись выставки-панорамы «Тропинка-

ми родного края» и «Гордимся мы историей своей», выставка-инсталляция «Книги-юбиляры 

2015 года», выставка книг местных авто-

ров «Моя земля мне дарит вдохновения». 

На выставке «Книги-юбиляры 2015 года» 

можно было увидеть реконструкции книг: 

подворье Григория Мелехова с главными 

героями книги «Тихий Дон» М. Шолохо-

ва, даму с собачкой одноименной повести 

А.П. Чехова, романтичную Ассоль, бегу-

щую навстречу кораблю с алыми паруса-

ми.  

 Уже не первый раз порадовали библио-

течные работники Межпоселенческой 

библиотеки жителей и гостей станицы фотосалоном «Кубанская хата хлебом богата» с угоще-

нием и  всевозможной утварью. Зазывала отведать пирогов гоголевская Солоха.   

В 2015 году местное сообщество дове-

рило МЦБ провести презентации книг мест-

ных авторов. Накануне Дня Победы состоя-

лись презентации книг «Солдат Победы», 

автор Симоненко Ю. (из воспоминаний вете-

рана ВОв Зимина В.А.), «Ангел Светлый 

родину хранит», автор Г.Л. Клавдиенко (о 

погибших в годы ВОВ в хуторе Гарбузова 

Балка), «Ответственные за Родину», автор 

Цветков В.А. (о Каневском районе в годы 

ВОв), «Воспоминания о Великой Отечест-

венной войне», автор Сальников В.В. (из 

воспоминаний ветерана ВОв Добродуменко Н.Я.), «Солдатский подвиг» (по материалам те-
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матических полос газеты «10-й канал» за 2002-2015 гг»), благодарной, светлой памятью о ве-

теране ВОв, председателе колхоза Вадиме Федотовиче Резникове стала книга Владимира Не-

стеренко «Победитель».  

На презентациях присутствовали авторы книг, ветераны, глава района, глава Каневского 

сельского поселения, администрация района, краеведы и другие почетные гости. Презентации 

проходили в кругу близких и знакомых авторов книг, для всех присутствующих звучали песни 

в исполнении работников ДК, организовывались угощения. Присутствующие на мероприяти-

ях  выражали свое мнение о представленных книгах, о вкладе авторов в деле патриотического 

воспитания. Звучали слова благодарности за увековечение подвига советского солдата, жите-

лей Каневского района. 

Интересные мероприятия проходят на заседаниях клуба  «Скифы», которым руководит 

Жарикова Л.И., зав. отделом МБУК «МЦБ Каневского района». В 2015 году в рамках клуба 

были проведены мероприятия: исторический кадр «Память о бравых казаках жива  (День па-

мяти войсковой славы казаков), час краеве-

дения «Каневская – сторона моя родная», 

час информации «Теплом встречает отчий 

дом», час воинской славы «Близ устья До-

на и Непрядвы», акция«Найди свою фами-

лию»  и другие.  
На одном из заседаний клуба «Ски-

фы» в Межпоселенческой центральной 

библиотеке состоялась встреча с краеве-

дом В.А. Цветковым «Заглянем в исто-

рию вместе». Ребята пришли на встречу с 

писателем-краеведом В.А.Цветковым. 

 Благодаря краеведам,  неравнодушным к истории своей малой Родины,  многие поколе-

ния россиян могут прикоснуться к истокам своего рода, найти корни своей фамилии и разбу-

дить историческую память.   Ребята познакомились с биографией журналиста и краеведа 

В.А.Цветкова, просмотрев видео фильм. 

Молодежь смогла виртуально перелистать все  его произведения. Сегодня   его перу 

принадлежат 14 книг, которые  отражают разные стороны жизни нашей   малой Родины.  Оку-

нувшись в мир этих книг,  можно пополнить багаж своих знаний по истории, географии Ка-

невского района.       

  Валентин Александрович поделил-

ся с ребятами, почему пришла   мысль   

написать первую и последующие  книги. 

На вопрос о том, какая из представленных 

книг особо дорога, отметил книгу: «Ре-

корды Каневского района», а вообще все 

книги дороги, как дети, заметил он.  Вы-

сокую оценку   всему творчеству Вален-

тина Александровича дал его   соратник 

по перу Д.С.Акопов, учителя, соратники 

по перу. Школьники выразили слова бла-

годарности автору,  пожелав ему    твор-

ческих успехов. 

В.А. Цветковым в 2015 году была написана книга «Ответственные  за Родину», презен-

тация которой состоялась  в преддверии  семидесятилетия Великой  Победы в МЦБ. 

 

Многие мероприятия, прошедшие в библиотеках района,  были посвящены годовщине 

освобождения Краснодарского края и Каневского района от немецко-фашистских захватчи-

ков. 



88 

 

5 февраля в библиотеке  духовного возрождения прошел экскурс по страницам воен-

ной летописи «Каневская в оккупацию…». Гостями встречи стали учащиеся 5 казачьего 

класса школы №10. Историк-краевед Николай Федорович Лемиш рассказал о событиях, про-

изошедших в Каневском районе во время оккупации, о героях нашего района. В Большечел-

басской прошел час памяти – «И помнит вся Кубань освобождѐнная!». В библиотеке х. 

Орджоникидзе прошел исторический час «Быть патриотом и знать историю своего края», 

в Придорожной ЦБ – час памяти «Каневская в годы оккупации» и другие. 

221-ую годовщину основания станицы Каневской отметили в библиотеке «Слово» про-

ведением презентации-обзора книжной выставки: «Земли родной счастливая судьба» для 

всех читателей, посетивших библиотеку в эти дни. Здесь же состоялись мероприятия: «Мона-

стыри – форпосты Кубани» - мультимедийная презентация, «Во благо России – о про-

шлом для будущего» - мультимедийная презентация, историческое путешествие, «И мо-

лилась за нас всем святым Образам» - вечер памяти, посвящѐнный Дню матери-

казачки, «Любознательному краеведу о традициях родной земли» - познавательная экс-

курсия, «Духовные традиции родной земли» - час Кубанской культуры, «Казачьей свя-

тыни свет» - информационная поездка-экскурсиядля ветеранов труда, инвалидов, пен-

сионеров от комплексного центра социального обслуживания населения «Герон». 

В Привольненской ЦБ состоялись мероприятия: « На привольных степях кубанских»- 

просмотр лит-ры, «Слава тебе, Господи, что мы Казаки»   - вечер-признание, «Край, что 

зовѐтся  родной стороной»  - презентация, «Куда бы ни шѐл, ни ехал ты, но здесь остано-

вись» - час откровение, « Старинных улиц трепет вековой» -краеведческий час,  «Здесь Ро-

дины моей небесный свет» - выставка-факт. 

Интересные мероприятия прошли в Новоминской ЦБ. Прошлое и настоящее станицы, 

опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местно-

сти и многое другое – все это стало темой нашей беседы-диалога «Я в станице живу и об 

этом совсем не жалею». В ходе часа краеведения «Познай свои истоки» пришли к выводу, 

что без любви к своей малой Родине, своей истории, своим корням не может в полной мере 

состояться личность человека. Признательность и любовь своему краю выразили участники 

тематического часа «Многоликий край родной». С большим интересом отвечали на вопросы 

участники викторины «Большой России малый уголок». Ребята показали хорошие знания 

своего родного края. О правилах казачьей жизни, самобытном  характере культуры казаков 

узнали ребята из беседы  «Казак без веры - не казак». Россия и казачество неразделимы в 

нашем сознании. Их судьбы тесно переплелись между собой.  Об этом шла речь в беседе-

викторине «Слава казачья, ты вновь зазвучала». 

Библиотека семейного чтения (б-ка-ф. №3 Каневской БС) ведет целенаправленную 

работу по историко-краеведческому направлению. В 2015 году здесь состоялся историко-

патриотический час "Я живу на улице героя". Это рассказ о наших земляках, героях 

Советского Союза, чьи мена присвоены улицам нашей станицы. Ребята узнали о жизни и 

подвиге И.В.Колованова, И.А.Передерия, Г.И.Свердликова и Г.К. Нестеренко. Рассказ о 

славных воинах сопровождался презентацией и песнями военных лет. 

К дню освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков библиотека семейного 

чтения провела устный журнал "Мы помним, мы чтим!" для учащихся СОШ №4. Ребятам 

напомнили о зверствах фашистов на Кубани, о героизме партизан и подпольщиков, о 

солдатской доблести и подвигах народа в борьбе за независимость. А также здесь прошли 

мероприятия: «По всей Кубани обелиски как души рвутся из земли» - час памяти, 

виртуальная экскурсия по местам боевой славы; «Здесь корни, здесь мои истоки» - 

литературно-историческая автобусная экскурсия, «Служили по уму и совести» - беседа о 

казачестве; «За веру, за Отечество» - беседа у выставки. 

 

«Казачьей святыни свет» ‒ информационная поездка-экскурсия по святым местам 

казачьей славы была организована б-кой «Слово». 
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Литературное краеведение 

Межпоселенческой центральной библиотекой 

была объявлена литературная викторина «Узнал 

из книг я о войне…» среди читателей в возрасте от 

14 до 24 лет. Вопросы викторины были разработаны 

под девизом «Год литературы - Год кубанской ли-

тературы» и посвящены жизни и творчеству ку-

банских писателей - членов Краснодарской краевой 

писательской организации - участников Великой 

Отечественной войны. Оценивалось правильность 

ответов и оформление работы. В викторине прияли 

участие 14 человек. Занявшие призовые места в 

Общероссийский день библиотек были  награждены грамотами и подарками, остальные  уча-

стники получили  благодарности. 

Краевой фестиваль любительского и самодеятельного художественного творчества 

«Урожай Победы» стартовал в Каневском районе 5 июля. Этот народный марафон прошел  

ещѐ в девяти муниципалитетах края и завершил- ся 

в начале сентября. Он проводился по инициативе 

врио губернатора Вениамина Кондратьева для 

тех, кто убирает хлеб с кубанских полей.  

Торжественное открытие краевого фести-

валя состоялось в парке культуры и отдыха 30-

летия Победы ст. Каневской. Для посетителей в 

тенистых парковых аллеях работники районной 

библиотеки оформили аллею «Кубань литера-

турная».  Были организованы выставки-

панорамы, выставки-инсталляции, фотосалон.  Посетители парка познакомились с произведе-

ниями кубанских, в том числе каневских, авторов. В литературном салоне с удовольствие фо-

тографировались каневчане и гости станицы. Проходила промо-акция  с раздачей книжных 

закладок, посвященных Году литературы в России. 

 Не обошли вниманием  библиотеки района юбилей, кубанского  поэта И.Ф. Вараввы. 

Молодые читатели библиотек района стали участниками конкурса чтецов и молодых авторов 

«Певец  кубанского  края», объявленного ККЮБ,  в рамках Пятых Вараввинских чтений. На 

районном мероприятии «А молодость моя в продымленной шинели» учащиеся читали свои 

стихи и стихи кубанского кобзаря, а жюри отбирало победителей. «Всем краем читаем Ва-

равву», под таким названием  в центральных библиотеках прошли  флеш-мобы.  Ежемесяч-

но, в той или иной библиотеке района, проходили Дни Вараввы. Всего в Каневском районе 

для молодежи было проведено 21 мероприятие, посвященное творчеству И.Вараввы, где при-

сутствовало 604 участника.  

Проводились мероприятия по творчеству Вараввы и для старшего поколения. Вечер-

портрет    о  жизни  и  творчестве  поэта  И.Ф. Вараввы  состоялся  в  местной  организации  

ВОС.  Сотрудники  Межпоселенческой центральной библиотеки  раскрыли  полную  картину  

творчества  знаменитого  поэта,  среди  его  героев –  и труженик,  который  выращивает  хлеб, 

и бывшие  фронтовики, задушевные слова  автора  звучат  о  любви  к  родному   краю,  отче-

му  дому.  Поэзия  И.  Вараввы  образна,  

многогранна  и  каждая  струна  ведет  свою  

чистую,  светлую  мелодию. Поэтому  «во-

совцы»  с  большим  вниманием  слушали 

стихи  и  песни  И.  Вараввы. 

Презентация историко-

литературного альманаха «Каневчане» 
состоялась 30 июня в Межпоселенческой 
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центральной библиотеке. На  страницах альманаха печатаются только каневские  авторы – 

краеведы, старожилы, самодеятельные поэты, прозаики – все, у кого есть чем  поделиться с 

читателем. В зале собрались люди,  неравнодушные  к истории своей малой родины  те,  кто 

пытается сохранить для будущих поколений правду о нашем прошлом. В этот день краеведы и 

гости праздника  вспоминали ушедших товарищей по перу, делились мыслями об общем деле. 

Большое внимание уделили очередным  номерам  журнала. Не осталась без внимания и поэти-

ческая страничка. Поздравил всех с праздником наш гость, поэт из станицы Брюховецкой – В. 

Д. Нестеренко, посвятив красивые стихи   юбилярам. 

В Новоминской ЦБ состоялись литературные чтения «Казачьи легенды».О красоте 

родного края звучали стихи и песни в литературно-музыкальной композиция «Пою тебя , мой 

край родной». В библиотеке х. Сухие Челбассы прошел обзор жизни и творчества 

В.Н.Логинова «Тихий час белой луны»; устный журнал «Кубанские писатели — участ-

ники Великой Отечественной войны»; викторина «Краеведческий калейдоскоп». На 

День хутора перед клубом была оформлена книжная выставка «Литературный вернисаж», 

на которой были представлены новинки каневских писателей. 
Библиотека х. Средние Челбассы  подготовила и провела ряд мероприятий: обзор   

«Классики кубанской поэзии»; литературные часы  – «Мой край родной в стихах и пес-

нях» - к 65летию П.И. Ткаченко, «Мне лучше края не найти» - викторина, час поэзии -  

«Кронид Обойщиков - кубанский классик». «Ратные подвиги хранителей книг» - под та-

ким названием прошла ретро-презентация книги «Война в судьбе библиотекаря».  

Краеведческую деятельность активно ведет библиотека-филиал №6 Каневской БС. На ее 

базе работаю два клуба для детей «Младшие казачата» и «Старшие казачата». В рамках 

клуба состоялись мероприятия:  праздничная программа «Празднуем вступление в «Казачата», 

беседа «Писатели Кубани детям», час поэзии «Современная поэзия Кубани», игра-викторина 

«Сказка ложь, да в ней намек» и другие. 

Интересные мероприятия состоялись в библиотеке семейного чтения (б-ка-ф. №3 

Каневской БС): «Наша мова золотая» - книжная выставка к 65-летию П.Ткаченко; 

«Щедра на таланты Каневская земля» - выставка книг каневских авторов; «Горжусь, 

что я ветка от Каневских корней» - презентация книжных новинок; «Поэтическая 

Кубань» - книжная выставка; «Ты, Кубань, ты наша Родина» - поэтический вечер-

конкурс; «Ломоносовы Кубани» - поэтический вечер. 

 
Экологическое краеведение 

В Межпоселенческой ценральной библиотеке состоялись: краеведческие  вечера  «Серд-

цу  милая  картинка,  края,  отчего  пейзаж»  и  «Казачий  край, земля  моя  Кубань!»   для  

старшего  поколения  читателей. Для  молодых  читателей прошла  мультимедийная  презен-

тация «Моя  станица  Каневская»  и  литературно-исторический  час  «Мой  дом  родной». 

Любви к природе родного края и станицы были посвящены мероприятия библиотек рай-

она:  «Край – земля кубанская» - беседа (Партизанская б-ка), «В краю родном» - беседа (Пар-

тизанская б-ка), «Люби и знай Кубанский край» - беседа у книжной выставки (Албашская б-

ка), «Сердцу милая станица»  - книжная выставка (Сладколиманская б-ка), «Любимая  стани-

ца, ты  так  прекрасна  в  золоте  хлебов» -тематический час (Челбасская ЦБ), «У слияния трех 

рек» - видео круиз (Среденчелбасская б-ка) и другие.  

 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

В МЦБ кроме пособий малых форм (списков, буклетов)  было подготовлено информаци-

онно-библиографическое пособие о женщинах-каневчанках – участницах Великой Отечест-

венной войны «Солдатские погоны на девичьих плечах». Оно имеет форму дайджеста, до-

вольно большое по объѐму. Для миллионов советских девушек, надевших солдатские шинели 

в годы Великой Отечественной войны, фронтовая биография стала частицей общей судьбы 

всего нашего народа. Среди них были и сотни каневчанок. К сожалению, нам не удалось уста-

новить точное количество женщин Каневского района, участвовавших в боях за Родину. В 
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своѐм пособии мы смогли рассказать лишь о совсем немногих – это 25 героических женщин. 

Это в основном те, кто остался в живых и смог рассказать о своих фронтовых буднях коррес-

пондентам наших местных газет и краеведам. Именно из их статей взяты основные материалы 

пособия, которое рассчитано на широкий круг читателей – патриотов своей Родины. Пособие 

завершают стихи местных поэтов Сизовой З. и Гроздовой Э., посвящѐнные нашим героиням. 

Это пособие заняло 1-е место в краевом конкурсе библиотекарей «В интересах молодежи и еѐ 

будущего», проходившем в рамках краевого форума специалистов библиотек «Библиотека –  

на службе молодежи».  

Здесь же подготовлена электронная презентация по творчеству П.И.Ткаченко «Дозорный 

и хранитель народной культуры» к 65-летию со дня рождения писателя.  

В МЦБ в этом году состоялось несколько премьер книг, изданных местными авторами к 

70-летию Победы. К каждой такой премьере были подготовлены электронные презентации: 

книга В.Сальникова «Жизнь и судьба» о фронтовике, ветеране педагогического труда 

Н.Добродуменко; книга Ю.Симоненко «Славный солдат Победы» о фронтовике В.Зимине; 

книга В.Нестеренко «Победитель» об участнике войны и легендарном председателе 

В.Резникове; книга В.Цветкова «Ответственные за Родину» и книга «Солдатский подвиг», из-

данная Каневской телестудией. 

В МЦБ в начале года поступило много новых книг краеведческого характера. Поэтому 

для работников библиотек района была подготовлена электронная презентация «Обзор крае-

ведческих новинок. I квартал 2015 года» и показана на семинарском занятии. 

В МЦБ отделом использования единого фонда были подготовлены презентации: «Ответ-

ственные за Родину» ‒ к 70-летию Великой Победы;  «И пишется летопись Родины малой» ‒ к 

20-летию журнала «Каневчане»;  «Под чистым снегом рождества»; «Заглянем в историю вме-

сте»; «Теплом встречает Отчий дом». 

Библиотека «Слово» подготовила презентацию  «Монастыри – форпосты Кубани».  

 

МБУК «МЦБ Каневского района» ведет блог «Литературная копилка каневчан» и эко-

логический вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу». Стародеревянковская ЦБ 

ведет блог «Давно окончилась война…» о ветеранах Великой Отечественной войны Староде-

ревянковского поселения. 

 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вирту-

альных выставок и музеев.  

В библиотеках района были оформлены книжные выстав-

ки: «Славься наш казачий край…» (Сладколиманская б-

ка), «Звездный сын Кубани» - книжная выставка (Придо-

рожная ЦБ), «На Кубани мы живем» (Придорожная ЦБ), 

«Мой  край  родной – частица  Родины  большой» (Челбас-

ская ЦБ), «Земля  кубанская, родная: через  века  и  на ве-

ка» (Челбасская ЦБ), «Милей  и  краше  всех  других  ста-

ниц» (Челбасская ЦБ), «Люблю тебя, моя Кубань» (Канев-

ская ЦБ), «Люби и знай Кубанский край» (Албашская б-

ка), «Земляки в боях за Родину» (библиотека семейного 

чтения) и другие.  

 

3.7. Создание в 

муниципальных биб-

лиотеках историко-

краеведческих мини-

музеев, краеведческих 

и этнографических комнат и уголков и т.п.  
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В библиотеках сельских поселений (б-ка х. Средние Челбассы, х. Мигуты, ст. Александ-

ровской, Челбасской ЦБ) оформляются краеведческие уголки, ежегодно пополняются коллек-

ции мини-музеев.  

 

3.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведче-

ской деятельности территории. 

Одной из главных функций библиотеки является сохранение и передача культурных 

традиций во времени и в пространстве, обеспечение преемственности, олицетворение памяти 

поколений. Библиотеки района работают в тесной связи с казачеством, местными авторами-

краеведами. Ни одна книга, изданная в районе, не остаѐтся без нашего информационного со-

провождения, проводятся премьеры этих книг, широко освещаются эти события в средствах 

массовой информации. 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские 

отношения с органами власти,  государственными и другими общественными организа-

циями и структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

  Для более эффективной работы библиотеками поддерживаются  контакты и партнер-

ские отношения со школами, детскими дошкольными учреждениями, колледжами,  Домами 

культуры, отделом молодежи, советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда Вооруженных 

сил и правоохранительных органов, Обществом инвалидов,   Центром  социального обслужи-

вания пожилых людей   «Герон»,      Каневской районной  организацией  Всероссийского об-

щества охраны  природы,     территориальной избирательной комиссией Каневского района, 

музеями, казачеством, Каневским центром социальной помощи семье и детям «Радуга». Под-

держивается связь с Центром детского творчества «Радуга»: устраиваются совместные вы-

ставки детских поделок, работ,  проводятся мероприятия к праздникам,  конкурсы. Представи-

тели православной церкви Свято-Покровского храма и храма Целителя Пантелиемона органи-

зуют совместные мероприятия с библиотекой духовного возрождения и библиотекой «Слово» 

с раздачей флайеров, газеты «Благовест», с чаепитиями и угощениями.  

Межпоселенческая центральная библиотека работала  в тесном контакте  с различными 

общественными организациями:  Советом ветеранов  войны и труда Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов, обществом инвалидов,  Центром социального обслуживания пожи-

лых людей   «Герон», местными  СМИ,  с местной организацией  «Союз  пенсионеров  Рос-

сии». Совместно  с  обществом  слепых  осуществляется  работа «выездного читального  за-

ла». При подготовке и проведении массовых мероприятий, библиотека поддерживала творче-

ские  связи с   вокальной  группой  «Совет  ветеранов»,   с  певческим   объединением «Гармо-

ния»,  с  вокальным  дуэтом  Н.А. Тощева  и  Л.Д. Левенец.   

Библиотека семейного чтения (б-ка-ф. №3 Каневской БС) налаживает контакты со мно-

гими учреждениями района. Она координирует свою деятельность с СОШ №4, №7, №2. В 

этих школах размещены планы работы библиотеки на квартал, поддерживается постоянная 

связь с учителями, завучами, социальными педагогами. Проводятся массовые мероприятия к 

знаменательным и памятным датам, диспуты, беседы. С МДОУ ДСОВ №32 согласован и ут-

вержден план работы по осуществлению преемственности между детским садом и библиоте-

кой на 2015 год. Он включает в себя викторины, экологические праздники, библиотечные 

уроки, патриотические игры, а также беседы для родителей о пользе чтения. 

Деловые контакты связывают библиотеку семейного чтения  с Каневским центром со-

циальной помощи семье и детям «Радуга». Это – методическая поддержка, обмен информаци-

ей, помощь в разработке сценариев. В библиотеку ежемесячно поступает экземпляр печатного 

издания центра «Радуга» - «Жемчужинка». С Центром комплексного социального обслужива-

ния молодежи «Победа» регулярно проводятся совместные мероприятия для молодежной ау-

дитории. 



93 

 

Военно-патриотический клуб «Русичи» проводит для читателей библиотеки экскурсии 

по своему мини-музею, делится экспонатами, привезенными из экспедиций, фотоматериала-

ми. Руководители клуба участвуют в библиотечных мероприятиях, а библиотека проводит для 

членов клуба «Русичи» интересные беседы или викторины патриотической и социальной на-

правленности. А также налажено сотрудничество с районным казачьим обществом, Канев-

ским отделением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети войны». 

Интересен в этом направлении опыт социальной библиотеки «Слово» (б-ка-ф. №7 Ка-

невской БС). Эта библиотека  координирует свою деятельность с образовательными учрежде-

ниями СОШ № 2, №3. В эти школы передаются планы работы библиотеки на квартал, под-

держивается постоянная связь с учителями, завучами, социальными педагогами. Проводятся 

массовые мероприятия к православным праздникам, знаменательным датам, по здоровому об-

разу жизни.  С МДОУ №31, №15, центром развития ребенка «Чудо-чадо» налажено и поддер-

живается плодотворное сотрудничество в плане проведения мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Это праздники и мультимедийные 

презентации-викторины, экскурсии по храму и библиотеке. В этом году было проведено 4 

встречи с дошколятами. 

Тесные контакты связывают библиотеку «Слово» с Каневским центром социального 

обслуживания населения «Герон». Это – обмен информацией, социальная поддержка незащи-

щенных категорий населения, помощь в проведении массовых мероприятий. За отчетный пе-

риод библиотека провела 8  массовых мероприятий для членов Общества инвалидов «Викто-

рия», Всероссийского общества слабовидящих, Комитета многодетных матерей «Вера», семей 

замещающих родителей и т.д. Тематические вечера, исторические экскурсии, презентации 

книжных выставок, встречи у самовара подружили и объединили нас, обогатив духовно, твор-

чески, интеллектуально.     

Между библиотекой «Слово» и Отделом по делам молодежи при администрации Ка-

невского района налажено сотрудничество и  взаимодействие в рамках профилактики право-

нарушений, профилактики наркомании и других форм зависимости среди подростков и моло-

дежи Каневского района. В плане проведения культурно-досуговой деятельностимы взаимо-

действуем с творческими коллективами района. Особая многолетняя дружба нас связывает 

справославным театром «Звонница» (режиссер Смирнова И.А.).  

При поддержке администрации Каневского сельского поселения и храма вмч. 

Пантелеимона в этом году получилось осуществить грандиозный проект: «Святится 

полночь тайной мирозданья» - Рождественский фестиваль в ДК «Колос». 
Полуторачасовая концертная программа – прекрасный плод совместного творчества 

коллективов. Православные театры «Звонница» и «Светоч», хореографические коллективы 

«Иван да Марья», «Оки Доки», «Радость», вокальные коллективы «Медиум», «Камертон», 

«Горошины», «Играй, гармонь»…Песней, танцем, инсценировкой они славили 

РождествоХристово. Настоятель храма и заведующая библиотекой вручали Рождественские 

подарки приглашенным на фестиваль детям. Около 300 подарков было вручено детишкам, 60 

подарков раздали детям беженцев из Украины. Впервые в Каневской Рождество Христово 

отметили столь многолюдно и ярко, душевно и тепло. Многие родители высказали пожелания, 

чтобы Рождественская ѐлка стала традиционной. 

 Наиболее плодотворно библиотека «Слово» сотрудничает с администрацией Канев-

ской ЦРБ в плане пропаганды среди пациентов больницы здорового образа жизни, организа-

ции помощи и поддержки находящимся на излечении в больнице. 

 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в 

управлении библиотеками, попечительские, читательские советы, привлечение библио-

течных активов, волонтеров. 

В 2015 году депутатом ЗСК Н.Д. Боевой были выделены деньги в сумме 400 тысяч руб-

лей на ремонт Межпоселенческой центральной библиотеки. В  центральной детской библио-

теке отремонтирован зал массовых мероприятий на сумму 22 000 рублей за счет спонсорских 
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и бюджетных средств. В Каневской БС  на ремонт помещения  библиотеки-филиала № 6  

25 000 выделил депутат ЗСК Краснодарского края. На ремонт помещения абонемента цен-

тральной библиотеки Новодеревянковской БС были выделены деньги в сумме 31 000 рублей 

из местного бюджета. 

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. 

При библиотеке «Слово» клубное любительское объединение «Общество «Милосердие», 

участники которого на добровольной основе осуществляет свою деятельность на территории 

Каневской центральной районной больницы. Направления деятельности: литературная биб-

лиотерапия (лечение книгой, словом), подбор и доставка литературы в отделения, чтение 

вслух тяжкобольным, слабовидящим и детям, оставшимся без попечения взрослых, организа-

ция культурного досуга пациентов ЦРБ, оказание посильной социальной помощи пациентам 

ЦРБ и социально незащищенным категориям населения. 

 

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

библиотек является библиотечная реклама – информация о библиотеке, ее услугах и продук-

ции с целью оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования 

спроса на эти услуги и продукты. 

      Сегодня библиотечная реклама не роскошь, а средство раскрытия потенциала биб-

лиотеки, привлечения читателей. 

Рекламу библиотек можно разделить на несколько направлений: 

- Создание привлекательного образа библиотеки через улучшение ее облика. Для созда-

ния привлекательного образа библиотек в 2015 году МЦБ был  разработан  и  проведен  кон-

курс  «Давайте  любимую  книгу  откроем…» на  лучшую  реконструкцию  книги  в  окон-

ном  проеме. Выставки,  представленные  на конкурс,   стали  украшением внешнего  вида  

библиотек, неся  в  себе  элемент  рекламы книги и  библиотеки. Эти выставки привлекали 

внимание,  у многих прохожих вызывали восхищение и нашли положительный отклик чита-

телей.  

Читатель будет с удовольствием посещать ту библиотеку, где комфортно, уютно и со-

временно не только благодаря инновационным методам работы, но и современному внеш-

нему виду. Особое внимание уделяется оформлению ярких, красочных, обращающих на себя 

внимание книжных выставок, рекламы. Свободный доступ к книжному фонду также при-

влекает читателей. В библиотеке, а  именно  на  взрослом  абонементе  МЦБ организован  

детский уголок  «За  книжкой  к  Мишке-Топтыжке»: на столе лежат  детские журналы, 

книги,  раскраски,  карандаши и фломастеры. Дети с удовольствием  рисуют,  читают,  пере-

сказывают  прочитанные  книги,  участвуют  в конкурсах  и  получают  от    Мишки  сладкие  

призы.  

 

- Проведение интересных масштабных мероприятий, которые  содействуют укреплению 

имиджа библиотеки, а также мероприятий раскрывающих деятельность библиотек. Так, МЦБ 

были проведены крупные мероприятия вне стен библиотеки «Эпоху узнаем по почерку» (Биб-

лионочь-2015),  «Кубань литературная» (в рамках фестиваля «Урожай Победы»), третий биб-

лиотечный арбат «Книжная радуга над Каневской» (к Дню станицы) с выставками-

панорамами, выставками-инсталляциями, фотосалоном «Кубанская хата хлебом богата»; иг-

ровая программа «Кино – манящий вид искусства» (в рамках Ночи искусств), работал выезд-

ной читальный зал «Читай-дворик в Каневской»,  поэтический час и книжная экспозиция «И  

в  тебе  я  в  песней  отзовусь…»  к  120-летию  со  дня  рождения  С.  Есенина и другие.  

      Рекламой библиотеки являются и библиотечные уроки, проводимые каждой библиотекой 

района. Так, например, в МЦБ прошли:  библиоурок  «Хранилище  добра  и  знаний»,  библио-
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течный  урок  «Книжное  царство -  мудрое  государство»,  рекламно-игровая  программа  

«Приходите!  У  нас  интересно»,  путешествие   по страницам  периодики  «В  мире    жур-

нально-чудесном, волшебном!». 

 

- PR-акции – распространение библиотечной продукции, литовок, закладок, приглаше-

ний в библиотеку. В 2015 году библиотекари выходила на улицу с различными акциями, на-

пример, такими как: «Поздравляем с Днем России!» (МЦБ), «С Днем рождения, Каневская!» 

(МЦБ), «Читать модно!» (МЦБ), «Книга лучший друг» (Придорожная БС), «Расти с книжкой» 

(Каневская ЦБ), «Прочитай сам - передай другому» (Каневская БС), «Время читать» (Придо-

рожная БС),  «1000 ответов на 1000 вопросов» (Придорожная БС) и другие  с раздачей листо-

вок и буклетов. Прошло награждение читающих семей в парке 300-летия Казачьего войска и 

«Лучшая читающая семья 2015», организованное библиотечной системой Каневского поселе-

ния. 

 

- СМИ-пропаганда – публикуем статьи, анонсы и отзывы о мероприятиях на страницах 

муниципальных периодических изданий «Каневские зори», «10-й канал», приходской газеты 

«Целитель»; освещаем мероприятия и акции посредством телевидения (Каневское ТВК, крае-

вой 9-канал); размещаются статьи о деятельности библиотек на сайтах администраций района 

и сельских поселений, на сайте «Каневское ТВК» и «Каневская.ру». 

 

- Интернет пространство – ведение библиотечного сайта МЦБ, библиотечных блогов «Старо-

деревянковская ЦБ» и «Добрый Дом», библиотечной страницы «Библиотека» и страницы лю-

бительского объединения библиотеки «Общество «Милосердие»» на сайте храма вмч. Панте-

леимона pantoleon.ru (библиотека «Слово»). Страницы библиотеки семейного чтения открыты 

также в Твиттере и Фейсбуке. В социальной сети «В Контакте» недавно создано сообщество 

«Каневская библиотека семейного чтения», которое также массово набирает количество дру-

зей и подписчиков.  

 

5.1 Характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования: 

анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование биб-

лиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (динамика за 

два года), объѐм, видовой и отраслевой состав. 

Муниципальные библиотеки Каневского района располагают огромными универсальны-

ми фондами по типовому и видовому содержанию документов. В его составе - книги и бро-

шюры, периодические издания, аудиовизуальные материалы, документы на оптических носи-

телях информации – CD и CD-ROM. 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится большое количество 

тематических выставок, которые сегодня во многих библиотеках представлены в виртуальном 

варианте и на сайте библиотеки. 

В повышении эффективности фонда значительную роль играет его реклама, которая 

обеспечивает читателей направленным потоком информации об изданиях. Муниципальными 

библиотеками издается большое количество рекламной продукции (буклетов, листовок, за-

кладок) для пропаганды библиотечных фондов и ознакомления читателей с новинками. На 

сайтах библиотек созданы странички новых поступлений. 

В муниципальных библиотеках Каневского района проводится систематическая работа 

по изучению информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые из-

дания. Изучение отказов пользователей имеет большое значение для определения эффектив-

ности использования библиотечных фондов. Этот показатель способствует качественному 

комплектованию и использованию фондов, а также наиболее полному удовлетворению запро-

сов пользователей. 

Совокупный фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений Каневского района 

на 1.01.2016 составляет: 394 587 экземпляров 
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Видовой состав поступивших документов в муниципальные библиотеки, показывает 

преобладание печатных документов, анализируя показатели за два года можно сделать вывод, 

что и в дальнейшем печатные документы будут составлять большую часть поступлений в 

фонды муниципальных библиотек Каневского района. 

За 2014 год поступило всего 9 090 экз. из них: 

 3 203 экз. книг, брошюр – 35%,  

 5 704 экз. периодических изданий – 63%, 

 183 аудиовизуальных материалов – 2%  

 Локальные сетевые ресурсы - правовые базы данных «Гарант», «Консультант 

Плюс». 

 Федеральный список экстремистской литературы (размещенный на сайте библио-

теки) 

За 2015 год поступило всего 10 234 экз. из них: 

 3 943 экз. книг, брошюр – 38,6%,  

 6 169 экз. периодических изданий – 60,3%, 

 98 аудиовизуальных материалов – 0,9% 

 24 электронных документов – 0,2% 

 Локальные сетевые ресурсы - правовые базы данных «Гарант», «Консультант 

Плюс». 

 Федеральный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки) 

 Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки) 

Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом: 
 

всего 6/8 2,5 3 4 75,85 81,83 84 

в том 

числе 

детской 

Поступило в 2014 9 090 3 832 320 509 519 148 27 3 735 1 508 
Поступило в 2015 10 234 4 880 535 502 523 160 93 3 541 1 275 

Мы видим, что отраслевая структура поступлений в библиотечные фонды свидетельст-

вует о преобладании изданий художественной и детской литературы, в этом году увеличилось 

поступление социально-экономической и политической литературы, но продолжается тенден-

ция небольшого поступления литературы по языкознанию и литературоведению. 

 

5.2 Поступления в фонды муниципальных библиотек: печатных изданий (соблюде-

ние норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год 1000 жителей); электронных докумен-

тов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и 

др.). ЭД на съемных носителях; подписка на периодические издания, изменение в репер-

туаре и количестве названий. 

Поступления в МЦБ Каневского района и муниципальные библиотеки сельских поселе-

ний за прошедший и предыдущий год таковы: 

ГОД ПОСТУПИЛО ЗА ГОД 

2014 9 090 

2015 10 234 
Анализируя поступления в фонды муниципальных библиотек за текущий и предыдущий 

год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году увеличилось. Как видно из таб-

лицы в 2015 году поступлений было на 1 144 экземпляров больше чем в 2014 году. В 2015 го-

ду на 1000 жителей поступило 100 экз., что на 12 экз. больше чем в 2014 году. Но нормативы 

ЮНЕСКО – 250 документов в год 1000 жителей не выполнены. 

 

Название библиотек 
Состоит  

на 

Поступило  

в 2015г. 

Выбыло 

 в 2015. 

Состоит  

на 

Поступило 

на 1000 

http://www.pravo.gov.ru/
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1.01.15г. 1.01.16г. жителей 

Всего по библиотекам 389 308 10 234 4 955 394 587 99 

МЦБ Каневского района 111 298 3 063 1 605 112 756 29 

МБУК Каневская БС 38 094 3 332 1 666 39 760 69 

МБУК Красногвардей-

ская БС 
16 448 139 22 16 565 70 

МБУК Кубанскостепная 

ЦБ 
7 228 111 116 7 223 56 

МАУ СКЦ «Досуг», биб-

лиотечная система 

ст. Новодеревянковская 

44 236 823 402 44 657 103 

МБУК Новоминская БС 47 945 1 329 571 48 703 111 

МБУК Привольненская 

ЦБ 
22 966 269 87 23 148 38 

МБУК Придорожная БС 16 462 97 96 16 463 49 

МБУК Стародеревянков-

ская БС 
57 901 755 261 58 395 47 

МБУК Челбасская ЦБ 26 730 316 129 26 917 45 

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 1,4. 

В отчетном году поступление литературы из различных источников комплектования вы-

глядит следующим образом. 

Получено книжной продукции для комплектования библиотечных фондов в счет бюдже-

тов других уровней: 

349 экз.; 

в счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных об-

разований на комплектование книжных фондов 

100 экз. (из которых 3 наименования журналов); 

в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений: 

1 734 экз.; 

прочие источники комплектования (дар от читателей, организаций, взамен утерянных): 

1 885 экз. 

периодических изданий: 

6 169 экз. 

В отчетном году на 1 144 экземпляров документов больше поступило в библиотечные 

фонды в сравнении с предыдущим по причине «пожертвований». И в первую очередь это свя-

зано с тем, что 2015 год был объявлен годом литературы, и была проведена акция «Подари 

книгу библиотеке». 

Поступление периодических изданий, как и в предыдущие годы, сохраняют лидирующее 

положение в библиотеках. В 2015 году поступило 6 169 экз. периодических изданий, что со-

ставило 60,3% от общего процента поступлений. 

 

 Получено журналов Получено газет на 1 

биб-ку 

на 1000 

жителей 
наименований комплектов наименований комплектов 
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1 полугодие 2015г. 127 242 78 199 17 4 
1 полугодие 2016г. 116 236 68 194 16 4 

 
Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 1 полугодии 2016 

года репертуар выписываемых изданий по сравнению с 1 полугодие 2015 г. изменился. В свя-

зи с удорожанием периодических изданий сократился и репертуар, и количество выписывае-

мых изданий. 

Необходимо отметить, что в 2015 году во всех муниципальных библиотеках Каневского 

района были выделены средства на подписку периодических изданий. 

 
5.3. Выбытие из фонда муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда (печатных изданий, электронных документов) 

Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия 

документов из библиотечного фонда. Списание литературы производится ежегодно, но хочу 

заметить, что некоторые библиотекари сельских филиалов игнорируют данное правило. Нере-

гулярное очищение фонда от устаревших по содержанию и ветхих изданий приводит к накап-

ливанию пассивной части фонда, тесноте и захламлению, что, конечно же, отрицательно ска-

зывается на обслуживании читателей, рациональному использованию всего библиотечного 

фонда. 

За 2015 год выбыло 4 955 экз., документов в то числе: 

 

Утерянной                  592 экз. 

Ветхой                         479 экз. 

Периодических изданий                   3 884 экз. 

 

Как мы видим, списывается 78% периодических изданий и только 22% книг. Это проис-

ходит в связи с отсутствием площадей для хранения периодических изданий, и по истечению 

срока хранения. А уменьшение списания книг обусловлено сокращением поступления новой 

литературы. 

 

5.4 Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость, обращаемость 

фондов) 

Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района составила - 

2,6%. По библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: 

МЦБ Каневского района – 2,8% 

МБУК Каневская БС – 8,7% 

МБУК Красногвардейская БС – 0,8% 

МБУК Кубанскостепная ЦБ – 1,5% 

МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система 

ст. Новодеревянковская – 1,9% 

МБУК Новоминская БС – 2,8% 

МБУК Привольненская ЦБ – 1,2% 

МБУК Придорожная БС – 0,6% 

МБУК Стародеревянковская БС – 1,3% 

МБУК Челбасская ЦБ – 1,2% 

Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района составила - 2,3. По 

библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: 

МЦБ Каневского района – 1,8 

МБУК Каневская БС – 4,7 

МБУК Красногвардейская БС – 1,7 

МБУК Кубанскостепная ЦБ – 1,2 
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МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система 

ст. Новодеревянковская – 2 

МБУК Новоминская БС – 3 

МБУК Привольненская ЦБ – 2 

МБУК Придорожная БС – 0,7 

МБУК Стародеревянковская БС – 2 

МБУК Челбасская ЦБ – 2,5 

 

5.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В 2015 г., финансирование по краевым целевым программам, и в счет бюджетов других 

уровней, и в счет бюджетов муниципального образования и сельских поселений снизился по 

сравнению с предыдущим. Соглашения на получение книжной продукции для комплектова-

ния библиотечных фондов муниципальных библиотек в рамках реализации программы «Раз-

витие культуры» в этом году заключены не были. Но зато в отчетном году были выделены 

иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек, передавае-

мые в муниципальное образование. Динамика за два года выглядит следующим образом: 
 

 

На комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек во всех сельских 

поселениях в отчетном году были выделены средства на приобретение книг, и на подписку. 

Но в некоторых сельских поселениях объемы финансирования были снижены. 

По поселениям финансирование за счет средств бюджета муниципального образования и 

в счѐт 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 - 2015 I - 2016 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МБУК 

«МЦБ Каневского района» 
2 299 140 159 79,5 79,5 

Каневское 

сельское поселение 
8 211,5 36,5 175 87 88 

Красногвардейское 

сельское поселение 
2 4 3 1 0 1 

Кубанскостепное 

сельское поселение 
1 24 10 14 5 9 

Год 

Средства, 

полученные 

по краевым 

целевым 

программам  

В счет 

других 

уровней 

Получено в счет бюджетов муниципальных образований 

Всего 

в том числе: 

В счет средств 

федерального 

(краевого) бюд-

жета, передан-

ных в муници-

пальные образо-

вания  

В счет бюджета муници-

пального района и в счет 

бюджета сельских поселе-

ний 

Приобретение 

книг 
Подписка 

тыс. руб.  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

2014 258 4,2 1 018 0 466 552 
2015 0 246,8 907 34 317 556 
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Новодеревянковское 

сельское поселение 
2 49,6 8 41,6 22 19,6 

Новоминское 

сельское поселение 
3 143 60 83 41 42 

Привольненское 

сельское поселение 
1 26,7 8 18,7 9 9,7 

Придорожное  

сельское поселение 
2 5 3 2 1 1 

Стародеревянковское 

сельское поселение 
5 80,2 38,5 41,7 18,7 23 

Челбасское 

сельское поселение 
1 30 10 20 10 10 

ВСЕГО 27 873 317 556 273,2 282,8 
 

По источникам комплектования суммы в 2015 году следующие: 

в счет бюджетов других уровней на сумму – 

246,8 тыс. руб. 

в счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек – 

34 тыс. руб. 

в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений – 

873 тыс. руб. 

прочие источники комплектования – 114,2 тыс. руб. 

 

5.6 Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром в библио-

теках муниципального образования 

МБУК «МЦБ Каневского района» комплектуется изданиями районной периодической 

печати согласно Закону Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов». 

 
5.7 Обеспечение сохранности фондов 

В МЦБ Каневского района и муниципальных библиотеках сельских поселений постоян-

но ведется работа по сохранности библиотечного фонда. 

Во всех муниципальных библиотеках Каневского района соблюдается «Инструкции об 

учете библиотечного фонда» утвержденного приказом МК РФ от 8 октября 2012 г. N 1077 

Документы, поступившие в фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений, свое-

временно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ ведется «Книга суммарного учета» 

единого библиотечного фонда библиотек поселений, а в библиотеках поселений фонд учиты-

вается в «Книге суммарного учета» данной библиотеки. Индивидуальный учет фонда ведется 

в сводном учетном каталоге, как на бумажном носителе, так и в электронной версии. В биб-

лиотеках поселений ведутся индикаторные каталоги. 

В 2015 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 

 МБУК «Каневская БС», библиотеки-филиала №3 

 МБУК «Каневская БС», библиотеки-филиала №5 

 МБУК «МЦБ Каневского района», читального зала информационно-досугового отдела 

Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях и, к 

сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм, 

размеров площадей и состояния помещения. Но все же работники муниципальных библиотек 

стараются обеспечивать сохранность фонда и продлить физическое состояние документов, 

находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере воз-

можности световой и температурный режим. Регулярно проводят санитарные дни (каждая 

первая пятница месяца), принимают меры по борьбе с грызунами, проводят мелкий ремонт 

книг силами самих библиотекарей, подшиваются комплекты газет и журналов. Систематиче-
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ски ведется работа с задолжниками. Утерянные читателями книги заменяются равноценной 

литературой. Во всех структурных подразделениях МЦБ имеются в наличии автоматическая 

установка пожарной сигнализации, средства противопожарной безопасности  

Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда является предупредительный 

ремонт и переплет различных документов. В 2015 году было переплетено 229 экземпляров. 

В отчетном году в муниципальных библиотеках Каневского района аварийные ситуации 

не происходили 

5.8 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и использо-

вании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечного фонда 

Основными тенденциями в формировании фонда муниципальных библиотек являются: 

достаточный объем; информативность; соответствие потребностям граждан; постоянная об-

новляемость фонда. 

Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользователей, 

можно только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших из-

даний. В библиотеках Каневского района наблюдается обратная тенденция: идет большое вы-

бытие изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то он 

очень незначительный. Искусственное же сдерживание вывода из библиотечного фонда изда-

ний, переставших пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его использова-

ния. Анализ финансирования муниципальных библиотек Каневского района показал, что фи-

нансирование библиотек недостаточно для качественного и полного формирования библио-

течных фондов, что влечет за собой несоответствие фондов все возрастающим информацион-

ным запросам читателей. 

6 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

6.1 Обработка документов, организация и ведение каталогов. Паспортизация (АК, 

СК, др.) 

Отдел комплектования ведет библиотечную обработку документов поступивших фонд 

муниципальных библиотек, это в первую очередь штемпелевание всех поступивших докумен-

тов. Далее документы подвергаются индивидуальному учету: 

 присваиваются инвентарные номера; 

 заносятся в «Журнал регистрации карточек учетного каталога»; 

 проходят библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 

7.51-98, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.80-2000; 

 вводятся в сводный электронный каталог 

Техническая обработка вновь поступивших документов ведется на компьютере. Также в 

ходе технической обработки документов наклеивают кармашек для книжного формуляра, 

листок срока возврата. Проставляется шифр книги. 

Все поступившая литература для библиотек поселений подвергается специалистами от-

дела индексированию по таблицам ББК (Библиотечная библиографическая классификация) в 

соответствии с ГОСТ 7.59-2003. 

Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводится на основе еди-

ных методических принципов, в соответствии с нормами и плановым заданием 

Система каталогов, картотек и БД библиотеки обеспечивает выполнение всех функций 

библиотеки: комплектование, учет, обеспечение сохранности и эффективности использования 

фондов, библиографическая и информационная работа, методическая и исследовательская ра-

бота, издательская деятельность библиотеки. 

Отдел формирует и ведет  каталоги и картотеки в помощь комплектованию и учету биб-

лиотечного фонда всех муниципальных библиотек Каневского района. Это электронный ката-

лог, сводный учетный каталог на фонды всех муниципальных библиотек поселений, индика-

торные каталоги на каждую поселенческую библиотеку. Ведется также АК, СК. 

Ведутся паспорта электронного, сводного каталога, индикаторных каталогов, АК, СК. 
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6.2 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальных библио-

тек. Динамика в целом по муниципальному образованию: 

Отдел комплектования МБУК «МЦБ Каневского района» ведет сводный электронный 

каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района. 

На 1 января 2016 года в электронный каталог внесено 69 000 записей. Объем электрон-

ного каталога, доступного в сети Интернет – 69 000 

 

6.3 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек в Каневском 

районе не проводится. 

 

6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

Муниципальные библиотеки Каневского района имеют доступа к сетевым удаленным 

лицензионным документам, таким как- 

 Федеральный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки) 

 Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки) 

Обеспечен доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБ Каневского района» для всех 

пользователей Интернета через сайт библиотеки (ссылка на электронный каталог). 

 

6.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

В некоторых библиотеках района имеются электронные ресурсы на различных носите-

лях. Наибольшее их количество имеется в МБУК «МЦБ Каневского района»: это электронные 

документы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «КонсультантПлюс» и 

«Гарант». Большой фонд аудиовизуальных материалов имеется в библиотеке духовного воз-

рождения (библиотека-филиал №4 Каневской БС).  

МЦБ ведет два блога «Экологнический вестник «Видеть, слышать, чувствовать приро-

ду», где имеется информация по экологическим вопросам, размещаются документы, создан-

ные с помощью «вебдванольных технологий»: гугл-плакаты, плейкасты, 3D-книги.  Ведется 

блог «Литературная копилка каневчан». Стародеревянковкая наполняет информацией блог 

«Давно закончилась война» о ветеранах ВОВ Стародеревянковского поселения.   

Читатели библиотек имеют возможность использовать различные электронные ресурсы.   

 
6.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в муниципаль-

ных библиотеках Каневского района это нехватка финансирования на приобретение электрон-

ных ресурсов и необходимого технического и программного оборудования. Недостаточное 

обеспечение библиотек кадрами, готовыми работать с электронными ресурсами. Отсутствие 

необходимых площадей, которые будут оснащены рабочими местами с соблюдением всех 

технологических, эргономических, противопожарных и гигиенических нормативов. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

В библиотеках района ведѐтся 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.  

http://www.pravo.gov.ru/
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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 этом году в СКС  добавлены новые рубрики:   70-летию Победы посвящается;                              

2015 – Год литературы; Книги – юбиляры; 220 лет со дня рождения А.Грибоедова;                              

125 лет со дня рождения Б.Пастернака; 110 лет со дня рождения М.Шолохова. 

В настоящее время на сайте МЦБ действует Электронный каталог, в нѐм отражены все 

вновь поступающие издания.  

В МЦБ организованы новые картотеки: «Где ты, призвание моѐ?», «Золотое зарево По-

беды»;  продолжает действовать ранее организованная, но оставшаяся актуальной картотека 

«ЕГЭ – твой шанс» (МЦБ). 

В библиотеках района были оформлены следующие тематические картотеки:   

В библиотеке «Слово» ведутся тематические картотеки «Милосердная Каневская»,  

«Гармония во мне и вокруг меня» и «О храме том, где ты родился». 

«Литературоведение», «Служу Отечеству», «Страна Журналия», «НаркоNЕТ», «Кубань 

в зеркале прессы», «Каневское обозрение», «Навстречу Олимпиаде», «Выбери жизнь», «Мир 

твоих увлечений», «Выбираем будущее», «Молодежь выбирает будущее», «Что происходит в 

природе», картотека сценариев, методическая картотека (Каневская БС, ф. №3) 

Оформили новые картотеки в Новоминской ЦБ:  «Путешествие по дорогам здоровья», 

«Мужают юноши в строю», «Спорт, спорт, спорт!», «Местное самоуправление: история и со-

временность». Пополняются новыми материалами тематические картотеки: «От древней Руси 

до новой России»,  «Заповеди природы»,  «Выбор сделай сам». «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», «Литера-

турные таланты родного края».  

«Ты, Кубань, ты наша Родина», «Здоровый образ жизни», «Для вас, любознательные»,  

«Природа — мать всему живому» (Каневская БС, ф. №3 Сухие Челбасы). 

«Мой край», «Твой мир, подросток», «Антитеррор» (ЦБ Каневской БС).  

«Когда становишься солдатом», «Всѐ начинается с любви», «Полезные адреса», «За по-

рогом школы», «Наполним музыкой сердца», «Мир без наркотиков» (Новодеревянковская 

ЦБ). 

В библиотеке х. Средние Челбасы (Каневская БС, ф. №2) постоянно ведѐтся краеведче-

ская картотека «Край мой – земля кубанская». Создана новая картотека произведений «Читаем 

о войне». Так же ведѐтся «Картотека потребностей», на основе которой комплектуется фонд 

библиотеки. 

В библиотеке ст. Привольной ведутся картотеки «Культура и власть», «Любовь торжест-

вует над временем», «Юность без наркотиков», «Краеведческая картотека», «Позови меня, 

Отчизна». 

В библиотеке ст. Придорожной есть краеведческая картотека; ряд постоянных тематиче-

ских картотек: «Здоровый образ жизни», «Для тебя и о тебе, родная Придорожная». 

В Челбасской библиотеке:  «История  моей  станицы», «Край  мой – гордость  моя», «Ка-

зацкая  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». 

«Наш край родной» (Стародеревянковская БС, Сладкий Лиман) 

В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки, содержащие газет-

ные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к  знамена-
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тельным датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения библиогра-

фических справок. 

В Новоминской ЦБ: «Кубань спортивная», «Шедевры на все времена», «Проблемы мо-

лодежи в современной России», «Широка Кубань», «Приметы времени», «Проблемы молоде-

жи», «Царствование Дома Романовых», «Природа и мы», «Новоминская : вчера, сегодня, зав-

тра», «Социальная защита граждан», «Все о пенсиях», «Великая Отечественная война», «Ос-

воение космоса», «Счастье материнства», «Где любовь и совет», «Кубань-земля казачья», 

«Терроризм», «Трудные дети», «Абитуриент», «Наши праздники», «День всех влюбленных», 

«Погода в доме», «Ожог Чернобыля, «Нам жить и помнить», «Советская литература», «Писа-

тели-классики», «Жизнь района», «Внимание: новый документ».  

В Новодеревянковской ЦБ: «Из истории Новодеревянковских школ», «День семьи, люб-

ви и верности», «Летопись станицы», «Культурная жизнь нашей станицы», «Наши станичники 

– участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой боль-

ницы», «Жизнь без наркотиков», «Документы Новодеревянковского сельского поселения». 

 «Гид литературный: неизвестное об известном», «Психология и эстетика взаимоотно-

шений», «Социальное служение» и папка сценариев (б-ка «Слово»). 

«Окно в природу», «Экология», «Кубань – ты наша родина», «Книга. Библиотека», «О 

поэтах и писателях», «Последний звонок», «О Каневской», «Вместе против терроризма», «Ли-

тературоведение», «Религиозные праздники», «О Пушкине», «Найди свою дорогу», «Видный 

просветитель Кубани Ф.А. Щербина», «Местное самоуправление», «Родительский совет», «О 

художниках», «Про-питание», «Антинарко» (Каневская БС, ф. №3).  

«Кубановедение», «Музеи мира», «Галерея искусств», «Антинарко», «Жизнь и жители х. 

Сухие Челбасы», «Экология Кубани» (Каневская БС, ф. №3). 

«Нормативные акты Каневского сельского поселения», «Самоуправление ‒ вчера, сего-

дня, завтра»,  «Дом, в котором мы живем», «Ваш юрист»  (ЦБ Каневской БС). 

«Память сердца», «Расплата за безумие». «Настоящий  «афганец», «ЛПХ по-   кубански», 

«Чернобыльский плен» (26 года спустя) (Красногвардейская ЦБ).   

«Кубановедение», «Благовест», «Музеи России: изобразительное искусство», «Антинар-

ко», «Хутор на страницах печати» (Каневская БС, ф. №2 х. Средние Челбасы). 

«Краеведу», «Абитуриенту», «Все о ВОВ», «Антинарко» (Каневская БС, ф. №6). 
«Родная Придорожная», «Наши земляки» (Придорожная ЦБ).     
«Челбасское  сельское  поселение  МО  Каневской  район», «Школа  Матушки – приро-

ды», «Наркомания – знак  беды», «Подвиг  времени  не  знает», «Творчество  местных  по-

этов» (Челбасская ЦБ). 

«Свет духовности», «Вести из сельского поселения», «Мы – за здоровый образ жизни» 

(Красногвардейская БС, ф.№2, Александровская). 

«Экологические вести», «Цветы зла: проблемы наркомании», «Знать, чтобы не оступить-

ся» (Стародеревянковская БС, Сладкий Лиман). 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  

В библиотеках района регулярно ведутся беседы при записи, беседы по культуре чтения, 

беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. 

Оказывается помощь при составлении списков литературы. Ведѐтся консультирование по 

пользованию каталогами. Составляются списки чтения. Оформляются информационные 

книжные выставки-рекламы «Новинки литературы».  

Особое внимание обращается на информирование читателей. Выявляются желающие 

получить информацию по интересующей читателей теме, они получают информацию по мере 

поступления материала. Так, в Новоминской ЦБ ведѐтся картотека информации. В этом году 

информацию получили 10 человек. Им было послано 44 информации по темам: «Галерея ис-

торических личностей», «Я с книгой открываю мир!», «Забавное, веселое, смешное», «Земли 
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российской сыновья», «Сохраним себя для жизни», «Мой маленький огород-здоровье и до-

ход», «Сам себе мастер».  

Для информирования  своих пользователей МЦБ широко использует возможности соб-

ственного сайта http://bibkan.ru/.  Посещая  его страницы, любой житель района может узнать 

об истории и  структуре нашей библиотеки системы, еѐ ресурсах и услугах, а также  о регу-

лярно 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 список 

122 книг, полученных в 2015 году. Каждый раз, когда фонды МЦБ пополняются новыми кни-

гами краеведческого характера, библиограф МЦБ представляет информацию на сайт  

www.bibkan.ru. О недавно вышедших книгах и журналах, изданных местными авторами, ин-

формация помещается и на сайте kanevskaya.ru.  

Рубрика «На книжной полке» продолжает наполняться информацией о наиболее читае-

мых авторах и их книгах, достойных рекомендации нашим читателям.  

В разделе «Краеведение» были представлены книга нашего краеведа В.Цветкова «Ответ-

ственные за Родину», обзор журнала «Родная Кубань». 

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиогра-

фические пособия: «Музыкальный мир Свиридова», «Гендерное равенство: миф лили реаль-

ность?», «Навстречу ветрам и мечтам» (о прозе Юрия Трифонова), «Стихи, вместившие судь-

бу» (к 105-летию Твардовского), «Досье королевы детектива» (к 125-летию А.Кристи),  «Зна-

комый ваш Сергей Есенин», Чехов. Код гениальности»; пособия краеведческого характера: 

«Казачий спецназ» (о пластунах), «Сила фронтового характера» (о Н.Я.Добродуменко), «Сол-

датские погоны девичьих плечах» (о женщинах-каневчанках, участницах Великой Отечест-

венной), «Его стихи как летопись Кубани» (к 90-летию И.Вараввы). 

На сайте был размещѐн «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в 

Краснодарском крае и Каневском районе в 2015 году». 

В рубрике «Наши земляки» к уже имеющимся материалам «Почѐтные граждане Канев-

ского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и 

района добавляются новые имена. 

В этом году на нашем сайте размещѐн баннер со списком книг «100 книг, которые дол-

жен прочитать каждый». Этот список был составлен Санкт-Петербургским университетом по 

предложению президента Путина В.В.  Это список из 100 книг для чтения, которые должны 

самостоятельно  прочитать российские школьники в течение периода обучения  в школе. Так-

же по ссылке-баннеру раскрывается пособие «Интернет – ассорти  «Похвала чтению». 

В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 году был орга-

низован блог «Литературная копилка каневчан», в 2015 году он продолжал действовать. Бан-

нер со ссылкой размещѐн на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нѐм, 

кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», 

«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги». В этом году добавлена новая страницы «Чтение в 

Год литературы», на которой размещалась интересная информация, найденная в статьях газет 

и журналов. На страницах блога помещена ещѐ далеко не полная информация обо всех наших 

местных авторах и их творчестве, в 2015 году помещено 49 сообщений, всего ‒ 153 сообще-

ния. С начала работы блога насчитывается 26405 просмотров. Вот некоторые из последних 

размещенных сообщений: «Учителя на защите Отечества» (статья краеведа о новодеревянков-

ских учителях, участниках войны), «Встреча с творчеством Джона Суреновича Акопова», «О 

Родине, о людях, о судьбе…» (философские стихи поэта), «BookTube как площадка обмена 

читательским опытом», «Русская литература как служение своему народу» (статьи из журнала 

«Огонѐк»)  и другие. По результатам статистики блога большим успехом пользуются публи-

кации стихов о станице Каневской и подборка стихов о войне и Победе. Ведѐт блог библио-

граф, зав. сектором краеведческой библиографии. 

http://bibkan.ru/
http://www.bibkan.ru/
http://www.kanevskaya.ru/
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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 2015 году добавлено 21 сообщение, просмотров – 14782. Имеется аккаунт библиоте-

ки в Twitter и Facebook, а также сообщество «Каневская библиотека семейного чтения» в со-

циальной сети «В Контакте». 

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 конца года). С их помощью выполнено  122  сложные 

справки. Остальные справки выполняются:  с помощью карточных каталогов и картотек − 

систематической, адресной и других; тематических папок; фонда читального зала, единого 

фонда и абонемента. С помощью информационных ресурсов сети Интернет в отчѐтном году  

выполнено 90 справок.  

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиоте-

ка-3». В настоящее время она насчитывает 103124 записей (краеведение – 59143, аналитиче-

ская роспись – 43981).  

Ведѐтся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная кар-

тотека статей краеведческой тематики – база данных в Новоминской БС ‒ 6156 записей, При-

вольненской ЦБ ‒ 2239 записей, и в Стародеревянковской ЦБ – 420 записей. Организовано ве-

дение  электронной  систематической  картотеки  статей  и  электронной  краеведческой  кар-

тотеки в Челбасской ЦБ ‒ 3670. Часто с их помощью выполнялись тематические справки. На-

пример, в Новоминской ЦБ, 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 первоначаль-

ной стоимости при покупке основного средства», «Особенности подросткового возраста», 

«Новые правила ЕГЭ», «Электронный больничный лист», «Призыв – 2014», «Самые востре-

бованные 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 Стародеревянковской ЦБ в последнем квартале 2014 года был создан блог «Давно за-

кончилась война…» о воинах-героях, ветеранах Великой Отечественной войны Стародеревян-

ковского сельского поселения Каневского района Краснодарского края http://star-

veterans.blogspot.ru/. 

Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовле-

творение разовых  запросов. 305  справок  выполнено отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий МЦБ. В основном это были тематические справки. В Новомин-

ской ЦБ называют такие темы справок: «Боевые действии казачьих формирований», «Как 

братьев делают врагами. Украина и Россия», «Урбанизация и загрязнение рек», «Услуги 

ЖКХ», «Монастыри Севера», «Банкротство», «Резус-конфликт», «Как найти работу людям с 

ограниченными возможностями». С помощью электронной картотеки статей были выполнены 

справки по темам  «Антитеррор: границы безопасности», «Кризис и рынок труда», «Лучшие 

вузы Кубани», «Как оформить  ДТП без участия сотрудника полиции», «Как спасти свои пен-

сионные накопления», «Экологическое состояние станицы», «Новшества ПДД», «Льготы и 

пособия», «Пенсионная реформа»  и др. 

В Новодеревянковской ЦБ выполняют в основном справки краеведческого характера, 

такие как «Монастыри и храмы Кубани», «Города-герои», «Красная книга Кубани», «Обрезка 

http://star-veterans.blogspot.ru/
http://star-veterans.blogspot.ru/
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деревьев, винограда», «Герои Великой Отечественной войны», «Атаманы Кубани», «Быт ку-

банских казаков» и др. 

Во многих библиотеках  района ведутся тетради учѐта индивидуальной информации и 

тетради учѐта выполненных справок 

Так, в 2015 году были выполнены следующие справки краеведческой тематики: о симво-

лах Кубани и Каневского района, о поэтах, писателях и композиторах Кубани, о первых спор-

тивных соревнованиях и сооружениях Краснодарского края и Каневского района, о заповед-

никах  Краснодарского края, об экологии края,  об экологии Кубани и др. 

Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть разнообраз-

ных мероприятий, и как самостоятельные формы  продвижения книги: 

«Земли родной счастливая судьба» (б-ка «Слово»). 

«Предлагаем прочитать» ‒ обзор периодических изданий; «Весь мир в журнале» ‒ обзор 

молодежной периодики (Каневская БС, ф. №3). 

«Пусть всегда будет завтра» (о пагубных привычках, о здоровом образе жизни), «Приро-

де надо, чтоб ее любили»  – (Новоминская ЦБ). 

«В жизни есть место подвигу!», «Новые книги о войне», «Покрой Пречистым Омофором 

Святую Русь мою…», «Святая ночь, благая ночь» (библиотека «Возрождение»). 

«Наши ветераны», «Новинки на книжной полке», «Пресса на все интересы», «Читайте на 

здоровье», «Достойный сын Кубани» (книги о Герое Хрюкине Т.Т.), «Храните память о вой-

не», «Ум и дела твои бессмертны» (жизнь и творчество А.С. Грибоедова) - (Каневская БС, 

ф.№1, Сухие Челбасы).   

«В помощь абитуриенту» (ЦБ Каневской БС). 

«Вешенские истории», «Несвятые святые» (Стародеревянковская БС, ф.№2, Мигуты). 

«Он – наш земляк, он – наша слава» (Новодеревянковская ЦБ). 

«Волшебный  мир Грина» (Новоминская БС, ф. №2). 

«Умножай добро» (День дружбы и единения славян»), «Книга для души» (155 лет со дня 

рож. А.Чехова), «Открываем богатство журнального царства» (День российской печати). 

«Души осенний листопад» (по тв-ву А.Куприна), «Листая журналы, мы мир узнаем!», «Мы 

выбираем – мы отвечаем» (к выборам) (Каневская БС, ф. №5, Орджоникидзе). 

«Да здравствует, классика!», «Классики кубанской поэзии», «Я люблю Каневскую», 

«Читайте на здоровье», «Книги твоего формата – нобелевские лауреаты», «Книги, которыми 

зачитывались несколько поколений» (Каневская БС, ф. №2, Средние Челбасы). 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской», «Лучше мира может быть 

только мир», «Солнце  русской поэзии», «Любимых книг знакомые приметы», «Люди над 

Землей» (ко Дню космонавтики), «Нам от болезней всех полезней»    (Привольненская ЦБ). 

«По  ступенькам  бизнеса», «Я  и  здоровый  образ  жизни», «Человек  имеет  право», об-

зоры  периодических  изданий:  «Местное  самоуправление  в  поселениях  района», «Экс-

пресс-новости», «Инфолента: события  за  неделю», «Открываем  богатства  журнального  

царства», «Надежный  щит  Отечества», «Земной  поклон  творцам  Победы», «Россия – свя-

тынь  оплот», «На  пути  к  правовому  обществу», «До  выборов …  дней»  (Челбасская ЦБ). 

В библиотеках района проведены  Дни информации:  

«Пасхальная весна в библиотеке», «Календарь добрых дел: вербная неделя»;  «Неделя 

спонтанного чтения» - промоакция;  «С днем православной книги» ‒ литературный десант в 

рамках Дня Открытых дверей «Праздник православной книги» (б-ка «Слово»). 

«Наш край в стихах и в прозе», «Выбирая будущее», «Три кита здоровья», «Предстоит 

учиться мне»   (Стародеревянковская БС, ф.№3, Большие Челбасы). 

«Территория детства», «BOOK-дайвинг: книжное погружение в мир справочной литера-

туры», «Всему начало отчий дом», «Сделай выбор – не кури», «Наш дом ‒ Земля» (Каневская 

БС, ф. №3). 
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В библиотеке «Возрождение» состоялись день информации «Крещение: Купель новой 

жизни», день открытых дверей «Сказания русской летописи», во время которого состоялись 

библиосмотрины «Книга ‒ к мудрости ступенька». 

«Книжная радуга» (Каневская БС, ф.№3). 

Информационные акции: «Наркомания – жизнь без будущего», «Мы вместе». 

Проведены часы информации: «Выборы-2015», «Когда народы  понимают  друг  дру-

га», «Узнай  правду»,  «Жизнь  -  это  чудо»,  Наркотики: взлет  и  падения», «Неугасима па-

мять поколений», «Мы говорим на разных языках», «Учитесь быть здоровыми», «Учитесь 

быть здоровыми» (МЦБ). 

 «Советская проза о Великой Отечественной войне», «День народного Единства», «Мы 

вправе знать о праве», «Страна здоровья и красоты» (Стародеревянковская БС, ф.№3, Боль-

шие Челбасы). 

«Кровавая летопись террора» (Каневская БС, ф. №3). 

«Голубое украшение планеты», «О тех, кто хочет быть избранным», «Победа в наследст-

во», «Здоровье ‒ самое дорогое, что есть на свете» (Новоминская ЦБ).    

«Война. Народ. Победа», «Гордые и непокорные», «Хорошо спортсменом быть, лучше 

всех бежать и плыть», «Семейные ценности» (Стародеревянковская БС, ф. №2, Мигуты). 

«Молодому предпринимателю», «Лекарства под ногами», «Секрет для взрослых, или как 

стать родителями читающего ребѐнка»  (Новодеревянковская ЦБ). 

«Время думать. Время выбирать», «Радетели земли Кубанской», «Лишь слову жизнь да-

на» (Новоминская БС, ф. №2).    

«Праздник казаков, наш праздник» (День Кубанского Казачества) (Каневская БС, ф.№5, 

Орджоникидзе). 

«Сделай свой выбор» (Каневская БС, ф.№6). 

«Мы дети Кавказа», «Экология – путь к пониманию природы» (Придорожная БС, Парти-

занский). 

«Молодая гвардия»,  «Дубосеково. Хроники войны», «Экономическая политика и мы»,  

«Экономика. Деньги. Банки», «Быть толерантным ‒ что это значит» (Придорожная ЦБ). 

Информационные выставки: «Новые имена на книжной полке» (б-ка «Слово»), «Глав-

ный закон страны», «Новые выборы – новая жизнь», «2015 – год литературы в России»   (Ка-

невская БС, ф. №3); «Символика России», «Символика Кубани», «Газеты и журналы в вашем 

доме» (Стародеревянковская БС, Сладкий Лиман). 

Систематически обновлялись уголки информации в МЦБ: «Увлечѐнные книгой», 

«Премьера книги», «Любительские клубные объединения МЦБ», «Приходите! Мы Вас ждѐм в 

библиотеке!», «Газеты и журналы для Вас у нас!», обновляются материалы стенда «Террито-

рия чтения и общения» с фотографиями читателей на наших интересных мероприятиях. 

В ЦБ Каневской БС постоянно действует стенд «Читательское окно», в библиотеке 

«Слово», Библиотеке семейного чтения ‒ «Уголок читателя». 

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.  

«Сельское поселение: Вчера. Сегодня. Завтра» (информационный стенд в Новодеревян-

ковской ЦБ). 

В Челбасской библиотеке  оформлен  Уголок  читателя, информационные  уголки 

«Краснодарский  край – территория  безопасности»  и  «Местная  власть: день  за  днем». 
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Здесь же оформлены информационные  стенды:   «Ветераны  войны  ст.Челбасской»,                                                                   

«Участники  парада  Победы  1945 года  станицы  Челбасской». 

Информационный стенд «Великий подвиг» (Кубанскостепная ЦБ). 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  

Читатели общедоступных библиотек Каневского района имеют возможность заказать 

книги через МБА и электронную доставку  документов. В 2015 году не были заказаны книги и 

другие документы через МБА. Услугой ЭДД воспользовался только один человек.  

В МЦБ действует отдел организации и использования единого фонда. В 2015 году этим 

отделом для библиотек района было выдано 8510 книг.  

 

7.4. 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 – «Книга  и  библиотека  в  жизни  человека. Библиотека   МЦБ Каневского рай-

она», «Современные  сокровищницы  книг: крупнейшие  библиотеки  мира», «Искусство 

оформления книги: Творчество художников-иллюстраторов», «СБА библиотеки. Поиск  нуж-

ной  информации», Хранилище  добра  и  знаний»,  «Книжное  царство ‒  мудрое  государст-

во»,  «О  мире    журнально-чудесном, волшебном!» (путешествие   по страницам  периодики), 

«Книги всякие нужны, книги разные важны». 

«В Год литературы по страницам мудрых книг», «Досуг в библиотеке: как с пользой от-

дохнуть»  (б-ка «Слово»). 

«Библиотека – информационный центр», «Книги по искусству», «Секреты библиотека-

ря» (Стародеревянковская БС, ф.№3, Большие Челбасы). 

«Ужасно интересно все то, что неизвестно», «Заходите в книжный дом, дверь всегда от-

крыта в нем», «Человек необычной судьбы», «Сокровища народной мудрости», «Информаци-

онный маяк»  (Каневская БС, ф.№3, б-ка семейного чтения). 

«Словари и словарики», «Как пользоваться каталогом?» (Каневская БС, ф.№1, Сухие 

Челбасы).   

«Книга начинается с обложки», «Самые умные книги на свете», «Люди дела книжного»   

(Красногвардейская ЦБ).    

«Наш друг ‒ книга» (Стародеревянковская БС, ф. №2, Мигуты).  

«Книга и еѐ создатели», «Литература о литературе» (Новодеревянковская ЦБ). 

«О книге и искусстве чтения», «Книга в вашей семье», «Люди дела книжного», «Книга 

начинается с обложки» (Красногвардейская БС, ф.№2, Александровская). 

Во многих библиотеках проводятся экскурсии по библиотеке: «Путешествие по биб-

лиотеке» (Новоминская БС, ф.№2). 

«Библиотека, книга, я – это лучшие друзья»  (Каневская БС, ф.№5, Орджоникидзе). 

«Приобщение к книге дошкольников», «Все о дне грамотности» (Каневская БС, ф.№6). 

«И журналы и газеты вам откроют все секреты» (Привольненская ЦБ). 

«Из истории книги и библиотеки», «Все началось с таблички, бересты, свитка», «Зна-

комство со справочно-библиографическим аппаратом», «Возникновение и история письмен-

ности», «Знакомство с библиотекой» (Придорожная ЦБ). 

«Как пользоваться энциклопедиями», «Словари – верные помощники» (Стародеревян-

ковская БС, Сладкий Лиман) 

Проведены праздники книги,  литературные праздники литературно-

познавательные игры:  

«Праздником книги»  отметили День православной книги в библиотеке «Слово». День 

Открытых дверей включал насыщенную и разнообразную программу для всех возрастных ка-

тегорий. Литературный медиа-коктейль «Книжный калейдоскоп» включал хорошую подборку 

песен, мультфильмов и видеороликов о книгах и пользе чтения. Затем путешествие в дом, где 
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живут книги – библиотеку. Книги-лауреаты престижных премий мира, представляли книжную 

выставку «Книги, перевернувшие жизнь». Мастер-класс профессионального художника Елена 

Дихтяренко учил ребят писать и рисовать гусиными перьями. Читатели окунулись в мир са-

мой издаваемой книги мира – Библии. Мультимедийная презентация «История вечной Книги» 

открыла множество исторических, археологических и просто  интересных, но не известных 

широкому кругу читателей фактов о Библии. 

В этой же библиотеке был проведѐн литературный праздник ко Дню славянской пись-

менности и культуры «Слава вам, братья, славян просветители!»    

Праздник книги состоялся в честь 20-летнего юбилея библиотеки «Возрождение» «Все о 

тебе, любимая библиотека!», здесь же провели  праздник «Страницы вечных истин»,  посвя-

щенный Дню православной книги. 

На формирование информационной культуры пользователей были направлены различ-

ные формы работы: 

Устный журнал «Моя книга – мой талисман!» (Стародеревянковская БС, ф.№3, Боль-

шие Челбасы). 

Диспут «Книга электронная и традиционная: «за» и «против» (Привольненская ЦБ) 

Тематические беседы – «Мама, папа и я – читаем вместе», «Моя любимая книга», 

«Книга. Библиотека. Семья», «Как на свете без книги прожить?», «Мы за читающую Россию!» 

(Стародеревянковская БС, ф.№3, Большие Челбасы). 

Час интересной встречи «С книгой по жизни» проведѐн в Новодеревянковской ЦБ. 

Здесь же состоялась беседа «Возрождение начинается с книги». 

В библиотеке семейного чтения постоянно действует марафон читательских рецензий 

«Книжная цепь». В книгу вклеивается лист бумаги с заголовком «Ваше мнение о книге». 

Каждый прочитавший делает краткую запись-рецензию. Книги с такими вкладышами пользу-

ются наибольшим спросом у читателей. 

С целью привлечения большего числа читателей ЦБ Каневской БС в 2015 году провела 

традиционные  акции: «С книгой на скамейке», «День чтения». В рамках этих акций распро-

странялись среди населения рекламные буклеты, визитные карточки библиотеки, были разве-

шаны объявления с приглашением посетить библиотеку.  

Были подготовлены книжные выставки «Книги – юбиляры», «Обрати своѐ сердце к 

книгам» (Каневская БС, ф.№1, Сухие Челбасы).   

 

7.5. Выпуск библиографической продукции.  

Рекомендательные пособия большой и малой формы регулярно  оформляются в библио-

теках района. В настоящее время есть возможность оформить их красочно и привлекательно с 

применением компьютерной техники. Рекомендательные списки литературы, листовки, за-

кладки отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, экология,  в помощь се-

мье,  здоровый образ жизни.  

В МЦБ в отчѐтном году были составлены рекомендательные библиографические по-

собия: 

1). «Солдатские погоны на девичьих плечах» (информационно-библиографическое посо-

бие о женщинах-каневчанках – участницах Великой Отечественной войны) 

В славной летописи Великой Отечественной войны много тысяч женских имѐн, отме-

ченных боевыми наградами Родины. Лѐтчицы, партизанки, связистки, разведчицы, санитарки, 

зенитчицы. Для миллионов советских девушек, надевших солдатские шинели в годы Великой 

Отечественной войны, фронтовая биография стала частицей общей судьбы всего нашего на-

рода. Среди них были и сотни каневчанок. К сожалению, нам не удалось установить точное 

количество женщин Каневского района, участвовавших в боях за Родину. В своѐм пособии мы 

смогли рассказать лишь о совсем немногих – это 25 героических женщин. Среди них – Ива-

щенко (Яковенко) З., Кривцова Р., Шорохова Д., Чупрасова М., Корень В., Крамарь Е. Это в 

основном те, кто остался в живых и смог рассказать о своих фронтовых буднях корреспонден-

там наших местных газет и краеведам. Именно из их статей взяты основные материалы посо-
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бия, которое рассчитано на широкий круг читателей – патриотов своей Родины. Пособие за-

вершают стихи местных поэтов Сизовой З. и Гроздовой Э., посвящѐнные нашим героиням. 

Мы хотим, чтобы настоящие и будущие поколения молодых граждан нашего Каневского рай-

она не забывали о суровых испытаниях, которые выпали на долю нашего народа, помнили 

имена тех, кому мы обязаны жизнью, знали об их подвигах и гордились ими. 

Это пособие заняло  1-е место в краевом конкурсе библиотекарей «В интересах молоде-

жи и еѐ будущего», проходившем в рамках краевого форума специалистов библиотек «Биб-

лиотека –  на службе молодежи».  

2). «Знакомый ваш Сергей  Есенин» 

В Год литературы в календаре много юбилейных дат. Библиотека к 120-летию со дня 

рождения С.Есенина подготовила рекомендательный список литературы  «Знакомый ваш Сер-

гей Есенин». Пособие состоит из  краткой биографии, списка его произведений, сведений о 

произведениях печати о его жизни и творчестве, перечня Интернет- ресурсов  с подробной 

информацией о Есенине – от биографии до полного сборника его творчества. Сбылись слова 

Есенина, который сказал о себе, что его стихи поймут через сто лет. Их поняли раньше, Есе-

нина помнят, Есенина читают, Есенина поют!  

3). «Толерантность – это гармония в многообразии» (памятка – дайджест). 

Толерантность ‒   это терпимость к чужим мнениям, воззрениям, поведению. Более пол-

но раскрыть это понятие поможет  памятка–дайджест «Толерантность – это гармония в мно-

гообразии», изданная ОБИИТ МЦБ Каневского района. В пособии рассмотрены понятия «то-

лерантность» и «толерантное поведение», правовая культура, правовое воспитание, предло-

жены советы по формированию толерантности, рекомендации по прочтению книг и статей из 

периодических изданий. Имеется список художественной литературы по теме, перечень Ин-

тернет – ресурсов. В заключении сделан вывод о том, что именно воспитание и развитие пра-

вовой культуры должно стать основой для проявления толерантного поведения у молодѐжи. 

Издание адресовано школьникам старших классов, молодежи, сотрудникам библиотек, учите-

лям, а также всем тем, кому важны вопросы доброго и терпимого отношения друг к другу и 

к окружающим. 

4). «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й  - славить» (к 70-летию Победы)  

С того памятного мая минуло 70 лет, выросли новые поколения. Для них Великая Отече-

ственная война – далѐкая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну 

не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего  го-

сударства. А книги как раз и нужны для того, чтобы мы не забывали об этом. Рекомендатель-

ный список литературы мы создали специально для тех, кто интересуется историей своей 

страны, у кого не остыл дух патриотизма, кто верит в силу характера настоящих мужчин. По-

собие состоит  из пяти  разделов: «Книги о Великой Отечественной войне», «Периодические 

издания», «Война в художественной литературе», «Лучшие фильмы о Великой Отечественной 

войне», «Интернет-ресурсы к  7О-летию Победы». Углубившись в чтение любого из предло-

женных произведений, читатель пройдѐт вместе с их героями по полям сражений, побывает в 

окопах и открытом бою. Героические поступки настоящих солдат, тактические маневры и 

залпы сотен орудий, презрение  к собственной смерти во имя жизни будущих поколений, все 

это ждет читателей на страницах лучших книг о Великой Отечественной войне. 

В МЦБ также были оформлены пособия малых форм, рекомендательные списки, 

буклеты:  
«Казачий спецназ» (о кубанских пластунах), «Сила фронтового характера» (о Н.Я. Доб-

родуменко), «Хозяин земли, творец и созидатель» (к 90-летию со дня рождения участника 

войны, легендарного председателя колхоза «Победа» В.Ф. Резникова),  «Его стихи как лето-

пись Кубани» (к 90-летию И.Вараввы), «Гендерное равенство: миф или реальность?», «Чехов. 

Код гениальности»,  «Жди меня, и я вернусь» (к 100-летию К.Симонова) ‒ рек. списки;    «Ка-

ждый пятый здесь писатель, каждый третий здесь – поэт» (книги – юбиляры) ‒ вернисаж-

плакат;  «Компас призывника. Памятка», «Навстречу ветру и мечтам. Вертикали прозы Юрия 

Трифонова» (памятки);   «Судьба казачья – степь донская»  (дайджест к 110-летию со дня ро-
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ждения М.Шолохова);   «Стихи, вместившие судьбу»  (к  105-летию  А.Т. Твардовского),  

«Поэт  и  чародей  Афанасий Фет» (к 195-летию  писателя)  ‒ буклеты;   «Досье королевы де-

тектива» (закладка к 125-летию А.Кристи),  «С людьми живи в мире, с пороками сражайся» 

(листовка «Антинарко»). 

Рекомендательные библиографические пособия библиотек района: 
«Добро пожаловать в библиотеку» ‒ флаер-приглашение; «Будьте здоровы» ‒ памятная 

закладка;  «С Днем матери!» ‒ поздравительная листовка; «Физическая активность + чистая 

совесть» ‒ буклет о здоровом образе жизни; «Три тезиса в пользу чтения» ‒ книжная закладка;   

«Сказочное лекарство» (б-ка «Слово»). 

Очень активно использует в работе малые формы библиографических пособий Канев-

ская БС, ф.№3 – Библиотека семейного чтения: «Сообща против терроризма» (памятка);  «Ин-

тернет-зависимость: как с ней бороться» (буклет для родителей); «Дети и соцсети: правила 

безопасного поведения», «Интернет – похититель времени: советы детям и взрослым, не пред-

ставляющим своей жизни без интернета»   (буклеты);  «26 июня – Международный день борь-

бы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом», «Куда пой-

ти учиться?» (информационные листовки), «Сайты о Великой Отечественной войне» ‒ интер-

нет-путеводитель для учащихся, студентов и для всех, интересующихся военной историей; «У 

него особый талант – человеческий» ‒ биографические пособие к 160-летию В.М. Гаршина; 

«Будьте бдительны – Терроризм!»,  «С чего начинаются выборы?» ‒ памятки;  «Кубань – край 

воинской славы» ‒ рек. список.  

В этой же библиотеке подготовлена целая серия путеводителей по профессиям (в по-

мощь старшеклассникам):  «Профессии от А до Я: менеджер», «Профессии от А до Я: офици-

ант», «Профессии от А до Я: программист», «Профессии от А до Я: фармацевт», «Профессии 

от А до Я: парикмахер», «Профессии от А до Я: учитель», «Профессии от А до Я: каменщик». 

Новоминская ЦБ: «Роль казачества в истории России», «Ваш урожайный участок», «Кем 

быть... Каким быть…», «Есть у памяти мгновения войны». 

Каневская БС, ф. №3, Сухие Челбасы: «Твои права и обязанности», «А знаешь ли ты, че-

го боится книга?» (памятки), «Безопасность детей в интернете» (рек. список литературы для 

родителей). 

«Мы помним, мы гордимся», «Вечные ценности и модные авторы», «Книги о войне» 

(рек. списки ЦБ Каневской БС) 

«Мои родные ‒ участники Великой Отечественной войны», «Я буду помнить», «Идем на 

выборы впервые», «В здоровом теле здоровый дух», «Спортивный образ жизни», «Человек, 

послушай», «Первая мировая – неизвестная война» (Красногвардейская ЦБ). 

«70 лет Будапештской операции» (буклет), «Кубань казачеством крепка», «Что такое то-

лерантность?» (памятки), «100 советов на здоровье» (буклет), «Цель. Выбор. Карьера» (ин-

формационный буклет) (Новодеревянковская ЦБ). 

«Прочитанная книга о войне – подарок ко Дню Победы»  (рек. список); «Правила здоро-

вья» ‒ памятка (Каневская БС, ф. №2 х. Средние Челбасы). 

«Люби свой поселок, уважай историю» (Придорожная БС, Партизанский). 

«Ты имеешь право выбора», «Выборы ‒ это надо знать», «Чудеса живой природы», 

«Знай и не нарушай закон», «Алкоголь бьѐт по будущему», «Я выбираю профессию», «На Ку-

бани закон такой – в 22-00 детям пора домой», «Певец земли кубанской» (Варавва), «10 фак-

тов о пользе чтения», «Наркотики - ловушка для юных» (рек. списки), «Герои живут рядом с 

нами»   -  буклет (Привольненская ЦБ). 

«Мы  за  здоровый  образ  жизни», «Их  имена  зажгла  звезда  героя», «Путь  к  Победе», 

«Пылающий  адрес  войны», «Мир  любви, мир  семьи», «Береги  здоровье  смолоду», «На  

пути  к  профессии», «Стоп! Наркотики!», «Звездная  россыпь  писательских  имен» (Челбас-

ская ЦБ). 

«Толерантность: учимся понимать друг друга», «В здоровом теле – здоровый дух» (бук-

леты), «Цветок толерантности» (закладка) (Кубанскостепная ЦБ). 
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«Велика польза бывает от чтения книжного» (Красногвардейская БС, ф.№2, Александ-

ровская). 

«Читаем детям», «Сохраним природу Кубани» (Стародеревянковская БС, Сладкий Ли-

ман). 

 

7.6. Краткие выводы по разделу. 

В библиотеках района ведѐтся работа по созданию СБА библиотек, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и картотеки систематически пополнялись 

описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась редакция, изъятие карточек 

на статьи из списанных подшивок журналов и газет. Оформлялись картотеки, папки на акту-

альные темы. В библиотеках района регулярно ведутся беседы по культуре чтения, беседы-

рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. Ведѐтся 

консультирование по пользованию каталогами. Для информирования  своих пользователей 

МЦБ широко использует возможности собственного сайта. Оформлялись рекомендательные 

списки, буклеты, информационные закладки. В настоящее время есть возможность оформить 

их красочно и привлекательно с применением компьютерной техники. Эти пособия отражают 

в основном самые актуальные темы: краеведение, экология,  в помощь семье,  здоровый образ 

жизни. Немного меньше, чем обычно провели библиотечных уроков, так как становится оче-

видным, что прежняя предлагаемая тематика уроков немного устарела. Хотелось бы получить 

новые методические рекомендации по проведению библиотечных уроков для юношества. 

 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень 

обеспечения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих 

мест. 

Всего в общедоступных библиотеках района в 2012 году было 43 компьютера, в 2013 -  

45, в 2014 их стало уже 47, в 2015 – 49: компьютеры были приобретены в  библиотеку «Сло-

во» (б-ка-ф.№7 Каневской БС) и Александровскую библиотеку (б-ка-ф. №3 Красногвардей-

ской БС).  

Компьютерное оборудование имеют 20  библиотек. В тоже время  7 библиотек-филиалов  

не оснащены компьютерной техникой: б-ка х. Орджоникидзе (ф.№5 Каневской БС), Сладко-

лиманская б-ка (ф.№1 Стародеревянковской БС), б-ка хут. Большие Челбассы (ф.№3 Староде-

ревянковской БС), Мигутинская б-ка (ф.№2 Стародеревянковской БС), б-ка хут. Ударный 

(ф.№4 Стародеревянковской БС), б-ка хут. Партизанский (ф.№1 Придорожной БС), Албаш-

ская б-ка (ф.№5 МАУ «СКЦ «Досуг» Новодеревянковского поселения). 

Оснащение компьютерами рабочих мест: 

• для работников библиотек имеется 14 мест, 

• для пользователей в районе насчитывается  35 компьютеров. 

 
8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий дос-

тупа в Интернет. 

В межпоселенческой центральной библиотеке  создана локальная  компьютерная сеть 

(АС-сервер, прокси-сервер, файл-сервер), к ней подключены 25 рабочих станций: 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-три компьютера: Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ, Привольненская ЦБ, Чел-

басская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ. Ее установкой занимались  специалисты отдела компь-

ютерных технологий межпоселенческой центральной библиотеки, которые организуют техни-

ческое сопровождение, то есть продолжают дальнейшее обслуживание.  
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Доступ к Интернету имеют 17 библиотек. Имеют компьютерное оборудование, но не 

подключены к Интернету - 3 библиотеки (Новоминская б-ка-ф. №2, Кубанскостепная ЦБ и б-

ка-ф. №6 Каневской БС). 

В Межпоселенческой центральной библиотеке максимально заявленная скорость досту-

па к сети Интернет – 2 Мбит/сек. и выше, фактическая – 5.11 Мбит/сек. Низкая пропускная 

способность каналов доступа в Придорожной ЦБ, Красногвардейской ЦБ, Челбасской ЦБ - 

менее 256 Кбит/с; в Новоминской ЦБ и Новоминской ДБ - 256 Кбит/с. 

 
8.3. Наличие (планируемое к приобретению) лицензионного программного 

обеспечения, тип операционных систем, офисных приложений, программное обеспече-

ние для электронного каталога. 

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 с помощью программы про-

грамма АС «Библиотека 3». 

В 2015 году в библиотеках района установлена программа «Антивирус Касперского».  

 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 

Название  библиотеки Тип локальной сети Срок действия 

МЦБ и ЦДБ Одноранговый 10 лет 

Стародеревянковская ЦБ Одноранговый 6 года 

Привольненская ЦБ Одноранговый 6 года 

Челбасская ЦБ Одноранговый 6 года 

Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ Одноранговый 4 года 

 

8.5.  Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, техноло-

гических (комплектование, обработка и каталогизация, создание справочно-

библиографического аппарата и др.). 

 
Название библиотек Комплек-

тование  

Обра-

ботка и 

катало-

гизация  

Создание  

СБА  

Админи-

стратив-

ная рабо-

та 

МЦБ + + + + 

ЦДБ   +  

Стародеревянковская ЦБ   + + 

Новоминская ЦБ   + + 

Привольненская ЦБ   + + 

Челбасская ЦБ   + + 

 
8.6 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;  

Две  библиотеки района  имеют библиотечный сайт - МБУК «МЦБ Каневского района» 

(http://bibkan.ru/) и МБУК Каневского с/п «Библиотечная система» (kbs.kanev.kultura23.ru). 

 

http://bibkan.ru/
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- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социаль-

ных сетях и т.п.;  

МБУК «МЦБ Каневского района» ведет блоги: блог «Литературная копилка канев-

чан» (http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/) и экологический вестник Каневской МЦБ «Ви-

деть, слышать, чувствовать природу» (https://ekovestnik.wordpress.com/). 

Библиотека семейного чтения  (б-ка-фил. №3 Каневской БС) имеет блог «Добрый Дом» 

(http://dobryidom.blogspot.ru/), ведет страничку в Fakebook 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100002505233797&ref=tn_tnmn) и в твиттере 

(https://twitter.com/bhbyf200864). 

Стародеревянковская ЦБ имеет блоги: библиотечный блог «Стародеревянковская ЦБ»  

(https://starcbbs.wordpress.com/ и блог, посвященный ветеранам ВОв Стародеревянковского 

поселения, «Давно закончилась война…» (http://star-veterans.blogspot.ru/).  

 
8.5. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

и виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах.  

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru) действует с 2008 года. Здесь со-

держатся сведения о деятельности межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской: 

официальные документы, режим работы, структура, план мероприятий, план семинарских за-

нятий, годовые отчеты за последние годы, информация об основных показателях, о победах в 

конкурсах, о работе клубов, о проводимых конкурсах, о новых поступлениях книг, о выписы-

ваемых газетах и журналах.  Даются сведения об истории создания библиотеки. Размещаются 

библиографические материалы, разработанные сотрудниками МЦБ. Информация о проведен-

ных мероприятиях представлена на главной станице. Отдельная страница информирует о дея-

тельности Центральной детской библиотеке  – филиале МЦБ. Имеется краткая информация 

обо всех общедоступных библиотеках Каневского района.  

В 2015 году был выделен раздел «Выборы – 2015», где была размещена информация о 

ходе проведения и результатах муниципальных выборов в районный совет депутатов и на 

должность главы Краснодарского края.  

В рамках Года литературы на сайте библиотеке появились новые баннеры-ссылки: 

«100 книг, которые должен прочитать каждый», «Похвала чтения», «Год литературы в 

России». Интересные картинки-высказывания современных писателей поочередно сменяют 

друг друга, а выдержка из речи М. Шукшиной о воспитании детей отвечает на вопрос «Зачем 

читать?» - «Своим детям я прививаю любовь к книгам. Правильные книги воспитывают. Пре-

жде всего я добиваюсь, чтобы дети были самостоятельными и начитанными. А остальное при-

ложится».   

На сайте был проведен блиц-опрос «Какую книгу выберете вы?», посвященный Году 

литературы и 70-летию Победы. Предлагалось выбрать от 1 до 5 книг о войне, которые  чита-

тели прочитали и которые произвели наибольшее эмоциональное  воздействие, незабываемое 

 впечатление. 

Разделы «Наши акции» и «Фотогалерея» пополнились новыми фотографиями.  

Рубрика «На книжной полке» дает возможность ежемесячно узнавать о самых попу-

лярных 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, пред-

ставлены 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).   

С 2013 года электронный каталог МЦБ стал доступен пользователям Интернета.  

http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/
https://ekovestnik.wordpress.com/
http://dobryidom.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002505233797&ref=tn_tnmn
https://twitter.com/bhbyf200864
https://starcbbs.wordpress.com/
http://star-veterans.blogspot.ru/
http://www.bibkan.ru/
http://kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1032&Itemid=463
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Это дало возможность любому человеку, в том числе жителю района, имеющему доступ к Ин-

тернету, узнать о наличие в МЦБ той или иной книги. 

Действует  услуга «Спроси библиотекаря», которой, к сожалению,  воспользовалось в 

этом году только один человек, запросив несколько нормативных документов. Кроме этого, 

были запросы, которые были выполнены с помощью электронной почты.  

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 

им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых и краевой библиотеки для слепых им. Чехова и другие.  

В течение отчетного года на сайте  межпоселенческой центральной библиотеки было 

помещено 286 публикаций, в прошлом году – 229. 

 
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 района 

«Видеть, слышать, чувствовать природу» был создан для того, чтобы: информировать пользо-

вателей  об экологической обстановке в районе, о мероприятиях, связанных с региональной 

природоохранной деятельностью; знакомить с фактами и событиями, связанными с природой 

нашего района; дать возможность узнать об уникальном Челбасском (Красном) лесе, создан-

ном людьми в степной природной зоне Краснодарского края, информировать о деятельности 

библиотек в области экологического просвещения и воспитания. 

На страницах экологического вестника дается полная информация о книгах и 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 2015 года был пройден 3364 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 2015 года на блоге «Видеть, слышать, чувствовать природу» было раз-

мещено 174 публикации, в 2014 - 156. Экологический вестник посетили 48931 раз, в 2014 -  

38351, показов в 2015 – 65678, в 2014 -55899.  
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 2015 года на блоге стала размещаться информация о литератур-

ных событиях года в масштабах России, а не только Каневского района.  

На боге «Литературная копилка каневчан» в 2015 году было размещено 49 публикаций, в 

2014 – 44. Количество посещений блога МЦБ «Литературная копилка каневчан» за 3 года – 

26495 посещений (на 28.12.2015 год).   
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В четвертом квартале 2015 года был создан сайт МБУК Каневского сельского поселения 

«Библиотечная система» - kbs.kanev.kultura23.ru. Здесь размещается информация о мероприя-

тиях, состоявшихся в библиотеках Каневского поселения. 

 

Одна из библиотек Каневского поселения имеет свой блог. Это библиотека-филиал №3 

(библиотека семейного чтения). Блог библиотеки семейного чтения носит название  «Добрый 

Дом» (http://dobryidom.blogspot.ru), он  существует 1030 дней, за это время его посетили 15 

тысяч раз.   

 

Количество посещений блога «Стародеревянковская ЦБ» (https://starcbbs.wordpress.com) 

составило 2799 посещений (учет ведется с ноября 2014 года – со времени организации блога). 

С блога «Стародеревянковская ЦБ» имеется ссылка-баннер на блог «Давно закончилась вой-

на…» (http://star-veterans.blogspot.ru).  

 

8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с использо-

ванием электронных технологий. 

Использование электронных технологий в общедоступных библиотеках  района позво-

ляет выполнять разнообразные запросы читателей.   

 В библиотеках успешно используются следующие формы информационных услуг: 

 - доступ к электронному сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ; 

 - электронная доставка документов;  

 - услуга «Спроси библиотекаря»; 

 - 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. 

 
8.9. Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в 

библиотеках.  
В отделе компьютерных технологий  межпоселенческой центральной библиотеки рабо-

тают три человека: заведующий отделом, зав. сектором, оператор видеосъемки.  

 
8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  

С каждым годом число библиотек, имеющих компьютерную технику, в районе увеличи-

вается. Многие библиотечные процессы выполняются с помощь технических средств.  

В течение отчетного года эффективно использовался творческий и профессиональный 

потенциал специалистов отдела компьютерных технологий МЦБ для эффективной работы по 

внедрению  компьютерных и информационных технологий. Благодаря их деятельности в МЦБ 

и ЦДБ действует общая локальная сеть, поддерживается и обновляется сайт библиотеки, с по-

мощь компьютерных программ оформляются книжные выставки и пособия. В 2015 году соз-

дан ресурс «Медиа», где собраны фотографии МЦБ за несколько последних лет, налажен их 

поиск.  

 
8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных биб-

лиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внут-

ренние технологические процессы.  
Несмотря на общую положительную тенденцию внедрения технических средств в биб-

лиотеки района и расширения автоматизации библиотечных процессов наблюдается отстава-

ние в этом вопросе в филиалах Стародеревянковской БС. Все четыре филиала Стародеревян-

ковской БС не имеют компьютеров, и их приобретение не планируется.  

http://dobryidom.blogspot.ru/
https://starcbbs.wordpress.com/
http://star-veterans.blogspot.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (городского округа, муниципального района).  
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности;  

МБУК «МЦБ Каневского района» является методическим центром для общедоступных 

библиотек Каневского района, что прописано в уставе учреждения (пункт 2.2.4; пункт 2.3.13).  

- отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 

В Уставе МБУК «МЦБ Каневского района» отражены следующие методические услуги:  

1) организует учебу кадров, повышение квалификации библиотечных работников (без 

выдачи документов о повышении квалификации) (пункт 2.3.15),  

2) выявление Передового опыта и внедрение его в практику работы (пункт 2.3.16),  

3) анализ состояния библиотечного обслуживания пользователей библиотек Каневского 

района (пункт 2.3.17). 

- перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных 

в муниципальные задания центральной, межпоселенческой библиотеки или иной орга-

низации, ответственной за деятельность библиотек муниципального образования.  
В перечень наименований муниципальных методических работ входит количество меро-

приятий по методическому  и консультационному  обслуживанию библиотек: количество от-

четов, количество разработанных документов и количество проведенных консультаций.  

 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральной, межпоселен-

ческой библиотекой или иной организацией, ответственной за деятельность библиотек муни-

ципального образования:  

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дис-

танционно.  
Всего в 2015 году было проведено 139 групповых и индивидуальных консультаций. 

Тематика наиболее спрашиваемых консультаций следующая: 

1) проведение мероприятий нетрадиционных форм: флешмобов, ретро-презентаций, вы-

ставок в оконном проеме. 

2) составление паспорта книжной выставки. 

3) составление годовых планов и отчетов. 

4) участие библиотек в различных конкурсах. 

 
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печат-

ном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библио-

тек муниципального образования (перечислить наименования). 
Методической службой МБУК «МЦБ Каневского района» были подготовлены следую-

щие методические материалы:  

- проект «Год литературы в стране – читают все!»;  

- программа школы компьютерной и цифровой грамотности по обучению специалистов 

общедоступных библиотек Каневского района «Библиотекарь – оформитель и режиссѐр»;  

- положение о конкурсе реконструкций книг в оконном проеме «Давайте любимую книгу 

откроем»,  

- положение о конкурсе на лучшую книжную выставку «Читайте на здоровье»  (антинар-

ко); 

-  календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год; 

-  методическое пособие «Выставочная деятельность библиотек»; 

-  презентация-поздравление  к Дню библиотек; 
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- инструкция по оформлению буклетов; 

- каталог лучших онлайн-сервисов для рисования, творчества, обучения  и работы;  

- Памятка по работе в программе VSDC Free Video Editor. 

- методическое пособие «Буктрейлер как новый способ продвижения книги»;  

- презентация  к библиотерапевтическому часу «Дорожите счастьем»,  

- видеоматериал о реализации проекта «Год литературы в стране – читают все!»,  

- статьи на сайт об итогах конкурсов,  

- пособие «Добро пожаловать на Каневскую землю»;  

- программа,  накопительные электронные папки и презентация к каждому семинарскому 

к занятию; 

- подготовлены разделы сводного годового плана и отчета. 

- разработаны анкеты «Действенность применяемых форм и методов профилактической 

антинаркотической работы» и  «Обучающие занятия для специалистов общедоступных биб-

лиотек Каневского района в 2016 году». 

Побирались материалы в помощь подготовке и проведению массовых мероприятий: по 

гармонизации межнациональных отношений - викторины «Мы – славяне» и «Славянская ми-

фология», по патриотическому воспитанию - презентация «Покрышкин: жизнь посвященная 

небу и Отечеству…», о Герое Советского Союза Колованове И.В., по продвижению чтения 

- презентация «Что за прелесть эти книжки…» и др.  

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные материалы с мультиме-

дийным сопровождением.  Сценарные разработки специалистов информационно-досугового 

отдела ля юношества МЦБ были предложены для использования в работе всем специалистам 

района: сценарий с мультимедийной презентацией «Что такое успех?», сценарий беседы-

диалога с мультимедийной презентацией «Прославлены историей навеки» о городах-героях, 

сценарий игры-экспромта с мультимедийной презентацией «Люди рождаются разными», сце-

нарий часа духовности «Как слово наше отзовется», сценарий часа памяти о героях «Молодой 

гвардии» с мультимедийной презентацией «Живите за нас…».  

 
- количество и  тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров, 

профессиональных встреч, др.,  в т. ч. в сетевом режиме;  

16 октября на базе Каневского района состоялся межмуниципальный практикум-

тьюториал «Библиотеки Кубани: новый стиль», организованный специалистами ККНУБ им. 

Пушкина. Посетили это мероприятие коллеги из 15 районов. Специалисты общедоступных 

библиотек Каневского района присутствовали на тьюториале в полном составе.  

В рамках тьюториала специалистами Каневского района было подготовлено два выступ-

ления, видеоролик «Год литературы в библиотеках Каневского района», оформлен диск с ма-

териалами из опыта работы МБУК «МЦБ Каневского района» для коллег из других районов 

края.  

 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинарские 

занятия для специалистов библиотек, которые проводит МБУК «МЦБ Каневского района». В 

течение 2015 года для  специалистов общедоступных библиотек района проведено  9 семи-

нарских занятий по следующим темам:  

1. «Выставочная деятельность библиотек в Год литературы»  (февраль); 

2. «Новые идеи и инновационные формы работы вне стен библиотеки» (март); 

3.  «Книга и чтение в системе патриотического воспитания детей и молодежи» (ап-

рель); 

4. «Выборы -2015. Работа библиотеки в летний период» (май); 

5. «Роль рекламы и PR библиотеки в продвижении чтения» (июнь); 

6. «Соответствие общедоступных библиотек  муниципального образования  Канев-

ской район требованиям  Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» 

(июль) 
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7. «Современный библиотекарь. Профессиональные ценности и социальные ори-

ентиры» (сентябрь). 

8. «Действенность применяемых форм и методов профилактической антинаркоти-

ческой работы», «Сущность библиотерапии, использование библиотерапевтической методики 

в деятельности библиотек» (октябрь). 

9. «Интернет - союзник и помощник библиотекарям» (ноябрь). 

К семинарским занятиям были подготовлены методические рекомендации, консуль-

тации:   

1. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки как стратегия разви-

тия библиотечного обслуживания населения Каневского района: консультация – директор 

МБУК «МЦБ Каневского района» Пархоменко С.В. 

2. «Залог успеха  выставочной деятельности – традиции плюс инновации»: мето-

дические рекомендации - зав. отделом МЦБ Шварц В.В. 

3. Книжная выставка как форма рекламы книги в детской библиотеке:   консульта-

ция – Нец Е.И., зав. сектором ЦДБ. 

4. «От стеллажа – в Интернет: виртуальные книжные выставки» – методические 

рекомендации. 

5. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов»:  кон-

сультация – Панферова Е.В., зав. отделом МЦБ. 

6. «Мы выходим к людям»: формы и методы библиотечной работы  на улице:  ме-

тодические рекомендации – Шварц В.В., зав. отделом МЦБ. 

7. «Квест под открытым небом»: консультация - Шварц В.В., зав. отделом МЦБ. 

8. Заполнение журнала «Показатели эффективности работы учреждений культу-

ры»: консультация - зав. отделом МЦБ Шварц В.В. 

9. «Виртуальные книжные выставки и их использование в деле патриотического 

воспитания»: консультация – гл. библиотекарь ОБИИТ МЦБ Дьяконенко И.В. 

10. «Буктрейлер – ожившие страницы книг о войне»: консультация зав. отделом 

ОБИИТ МЦБ Шварц В.В. 

11. Организация работы библиотек в период летних школьных каникул: методиче-

ские консультации – зав. сектором ЦДБ Нец. Е.И.   

12. «Писатели – детям»: рекомендации по творчеству писателей-юбиляров на тре-

тий  квартал 2015 года - зав. сектором ЦДБ Нец. Е.И.   

13. «Интересное летом»: методические рекомендации – зав. ОБИИТ Шварц В.В. 

14. Основные нормативные документы библиотечной деятельности: консультация - 

директор МБУК «МЦБ Каневского района» Пархоменко С.В. 

15. Организация информационного пространства библиотеки и расстановка фондов, 

способствующая популяризации лучших образцов художественной литературы: методические 

рекомендации – зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий Шварц 

В.В. 

16. «Библиотека и местное самоуправление: ориентиры и приоритеты»: консульта-

ция - зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий Шварц В.В. 

17. «Время строить планы»: методические рекомендации и обзор памятных и зна-

менательных дат на 2016 год – зав. отделом Шварц В.В.  

18. Планирование краеведческой работы и отчет по информационно-

библиографическому обслуживанию населения: консультация,  методические рекомендации – 

зав. сектором краеведческой библиографии Тимошина Т.И.  

19. Роль детского библиотекаря в приобщении к чтению ребѐнка:  методические ре-

комендации, опыт работы детских библиотек – зав. сектором ЦДБ Нец Е.И. 

20. «Писатели – детям»: рекомендации по творчеству писателей-юбиляров на чет-

вѐртый  квартал 2015 года – зав. сектором ЦДБ Нец Е.И. 
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21. «О работе современного библиотекаря в помощь организации информационной 

безопасности несовершеннолетних»: методические рекомендации – гл. библиотекарь И.В. 

Дьяконенко. 

22. Профилактика вредных привычек библиотечными формами работы: аналитиче-

ская информация – зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий 

Шварц В.В. 

23. Библиотерапия в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоро-

вья: методические рекомендации, опыт работы  детских библиотек -  зав. сектором отдела 

библиотечных инноваций и информационных технологий Нец Е.И. 

24. Сущность библиотерапии, проведение библиотерапевтических часов: консуль-

тация - зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий Шварц В.В. 

25. Деятельность библиотек по обеспечению гендерного равенства: консультации – 

зав. ОБИИТ Шварц В.В. 

26. Список полезных сайтов для библиотекарей-профессионалов: обзор Интернет-

ресурсов – зав. ОБИИТ Шварц В.В. 

27. Электронные каталоги российских библиотек, библиографические базы данных, 

виртуальные энциклопедические и справочные издания:  обзор Интернет-ресурсов – гл. биб-

лиограф ОБИИТ Человская Л.А. 

28. «Библиотека и Интернет: союзники или соперники?»: размышления - зам. ди-

ректора по работе с детьми Белай Т.И. 

29. Национальная электронная библиотека – новая электронная политика в библио-

течном деле России: информация, консультация – зав. сектором ОБИИТ Джепа С.А. 

 

На семинарах в 2015 году был освещен опыт работы общедоступных библиотек страны, 

края и района:  

1.  «Библиотека без стен»: новые формы работы  детских библиотек  в современ-

ных условиях: опыт работы – Белай Т.И., зам. директора по работе с детьми. 

2. «Библионочь: время успешных находок»: опыт работы российских библиотек и 

библиотек Каневского района - Шварц В.В., зав. отделом МЦБ. 

3. «Чтобы жил Отчизны дух»: гражданско-патриотическое воспитание - опыт ра-

боты детских библиотек России – зав. сектором Нец Е.И. 

4.  «Пусть помнит мир спасенный»: опыт работы информационно-досугового от-

дела для юношества по патриотическому воспитанию молодежи – зав. отделом МЦБ Малахо-

ва Т.Н.  

5. Методы продвижения чтения в детских библиотеках - зарубежный, отечествен-

ный опыт, опыт работы библиотек Кубани - зав. сектором Нец Е.И. 

6. Пиар-деятельность библиотек Каневского поселения: опыт работы – директор 

Каневской БС Сахранова В.Н. 

7. «Кубань - наша гордость и слава»: опыт работы библиотеки семейного чтения – 

зав. библиотекой семейного чтения Святная И.В. 

8. Деятельность библиотек в период подготовки и проведения муниципальных вы-

боров: опыт работы общедоступных библиотек России и МЦБ Каневского района – зав. секто-

ром ЦПИ Джепа С.А.  

9. «Читайте на здоровье!»: презентации конкурсных книжных выставок в рамках 

реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному  обороту  в Каневском районе на 2012 – 2015 годы» - спе-

циалисты общедоступных библиотек района. 

10. «Начни с добрых дел»: опыт работы социальной библиотеки «Слово» - зав. биб-

лиотекой-филиалом №7 Каневской БС (библиотека «Слово») Чичиварихина Е.А. 

 

Была заслушана информация с курсов, семинаров и других обучающих мероприя-

тий,  состоявшихся за пределами района: 
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1. «Роль и место библиотек в социокультурном пространстве: информация  с кур-

сов – Джепа С.А., зав.сектором ЦПИ. 

2. «Сельская библиотека: новое качество в информационном веке»: сообщение о 

курсах повышения квалификации – зав. библиотекой-филиалом №4 Крапп Е.А.  

3. «Детская библиотека: новая реальность»: информация по краевой школе биб-

лиотечного менеджмента -    зав. сектором Нец Е.И. 

4. «Книги. Библиотека. Общество»: отчет о проведении Международной конфе-

ренции в Сочи – зам. директора по работе с детьми Белай Т.И. 

5. Работа библиотек края с молодежью: информация о конференции ККЮБ им. 

Вараввы – зав. отделом Малахова Т.Н.  

6.  «Молодежный вектор деятельности библиотек Кубани: свершения и мечты»: 

информация о семинаре-тренинге ККЮБ, состоявшегося от 7 августа в ст. Кущевской - зав. 

отделом Малахова Т.Н. 

7. «Библиотеки Кубани в современном социуме: концепции, возможности, реше-

ния и новации»: информация с семинара руководителей библиотек – директор МБУК «МЦБ 

Каневского района» Пархоменко С.В. 

8. «Любовь - поэзия и солнце жизни»: информация с евразийского библиотечного 

Интернет-форума в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур» - ди-

ректор МЦБ Пархоменко С.В. 

 

На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных биб-

лиотек района на текущий момент.  

На одном из семинарских занятий Святная И.В., зав. библиотекой семейного чтения, 

провела мастер-класс на тему «Новые идеи в оформлении книжной выставки». Библио-

течные работники смогли научиться делать выпуклые буквы и  делать надписи в интересном 

формате. 

Библиограф отдела библиотечных инноваций МЦБ провела практикум «Если хочешь, 

чтобы мир заговорил о тебе, используй СМИ». Специалистам библиотек было рассказано о 

необходимости освещать свою деятельность в СМИ, в том числе в Интернете, уметь приду-

мывать интересные названия к статьям. Каждый попробовал сочинить оригинальное название 

статьи о проведенном мероприятии и название выездного читального зала. 

На сентябрьском семинаре библиограф отдела библиотечных инноваций МЦБ подгото-

вила информ-досье «Типология библиотечных работников». На слайдах были показаны и 

охарактеризованы самые разные типы представительниц нашей профессии. В шуточной и 

оригинальной форме было рассказано о том, каких стилей в одежде нужно придерживаться, а 

каких необходимо избегать.   

  

Состоялись обзоры литературы для специалистов библиотек: «О подвиге расскажет 

книга»: библиографический обзор книг о войне, включающий книги-юбиляры 2015 года о Ве-

ликой Отечественной войне; «В краеведческой литературной копилке»: обзор новых поступ-

лений. 

К каждому семинару были подготовлены презентации и электронные накопительные 

папки по теме семинара, содержащие сценарные материалы, презентации, официальные, ме-

тодические и информационно-библиографические материалы. Проводились обзоры этих ма-

териалов. 

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.  

 
- количество проведенных обучающих мероприятий,  в т. ч. дистанционно;  
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В 2015 году специалисты отдела библиотечных инноваций и информационных техноло-

гий провели обучение в рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ – ОФОРМИТЕЛЬ И РЕЖИССЕР». Обучение было организовано и проводилось для 

всех специалистов библиотек, желающих повысить свои умения и навыки работы на компью-

тере и освоить сервисы веб 2.0. Посещали занятия 17 человек. Библиотечные работники учи-

лись работать в программах по оформлению, рисованию, редактированию изображений и соз-

данию буктрейлеров.  

Состоялось пять лекционно-практических занятий. Темы занятий следующие: 

1) Флайеры, визитки, буклеты и закладки для книг в текстовом редакторе Word. 

Оформление материалов с помощью шаблонов Microsoft Office Online. 

2) Интерфейс программы Paint, использование ее для рисования, раскрашивания и 

редактирования изображений. Онлайн сервисы для создания графики. Интерфейс программы 

MicroSoft Office Picture Manager  (диспетчер рисунков), форматирование изображения. 

3) Продвижение книги и чтения с помощью видеоформата. Основные этапы созда-

ния буктрейлера. Онлайн сервисы для создания буктрейлера. 

4) Монтирование и создание буктрейлера  в программе VSDC Free Video Editor 

5) Монтирование и создание буктрейлера  в программе FreemakeVileoConverterSe-

tup.exe. Размещение понравившегося видео с YouTubа у себя на сайте. Загрузка своего видео-

фильма на YouTube с последующим его размещением на своем блоге или сайте. 

В ходе обучающих занятий состоялись мастер-классы: «Рисовать онлайн с удоволь-

ствием», «Редактирование фотографий», «Pho-to – мгновенная обработка фотографий», 

практикум «Работаем в программе Pain». 

Первое занятие было посвящено созданию малых печатных форм: флайеров, визиток, 

буклетов и закладок для книг, их оформлению с помощью шаблонов Microsoft Office Online. 

На втором занятии специалисты библиотек  познакомились с программами, предназначенны-

ми для рисования, раскрашивания и редактирования изображений, как с помощью компью-

терных программ, так и с помощью онлайн-сервисов.  

Третье занятие было посвящено буктрейлерам. Рассказывалось о том, что такое буктрей-

лер, рассмотрены их разновидности и этапы создания буктрейлера. Были просмотрены луч-

шие буктрейлеры – победители различных Всероссийских конкурсов.  Проведен мастер-класс 

«Редактирование изображений для использования в кадре с помощью программы Power 

Point». Обучающиеся смогли самостоятельно потренироваться создавать сценарии буктрейле-

ров на практическом занятии  «Создаем мини-сценарий по любимой книге». Узнали об он-

лайн-сервисах для создания видеосюжетов.  

На четвертом и пятом занятиях библиотечные работники знакомились с программами, 

позволяющими создавать букрейлеры, пробовали использовать различные эффекты и перехо-

ды. Было показано как скачивать видеоматериалы YouTubа для дальнейшего использования 

на мероприятиях, рассказано как размещать понравившееся видео с YouTubа на библиотечном 

сайте, загружать свое видео на YouTube с последующим его размещением на своем блоге или 

сайте. В конце занятия специалисты библиотек познакомились с библиотечным (книжным) 

каналом на YouTubе «Приют мысли»  Mara Book.  

 

С целью повышения профессионализма специалистов библиотек Межпоселенческая 

центральная библиотека организовала и провела конкурсы среди специалистов библиотек: 

1)  Муниципальный конкурс «Давайте любимую книгу откроем» на лучшую 

реконструкцию книги в оконном проеме  среди специалистов общедоступных библиотек 

Каневского района. 
Конкурс «Давайте любимую книгу откроем», участниками которого стали все общедос-

тупные библиотеки района, порадовал всех жителей реконструкциями книг в оконном проеме. 

Чтобы привлечь внимание к творчеству писателей-юбиляров 2015 года, к лучшим образцам 

художественной литературы, каждая библиотека представила книгу необычным способом. 

http://www.youtube.com/channel/UCGYlW4IM5JnFjLCeykZttnA
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Сюжет книги был раскрыт с помощью кукол, поделок, рисунков на стекле, картин и панно и 

представлен на окне библиотеки. 

 

2) Муниципальный смотр-конкурс «Читайте на здоровье» на лучшую органи-

зацию и презентацию книжной выставки по формированию положительного отношения 

к здоровому образу жизни, спорту и физической культуре в рамках реализации программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-

законному  обороту  в Каневском районе на 2012 – 2015 годы» среди специалистов общедос-

тупных библиотек.  

(подробнее в разделе «1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек 

муниципального образования в 2015 году»). 

 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изуче-

ния опыта работы;  

В течение 2015 года специалистами МЦБ осуществлено 55  выездов с целью оказания 

методической помощи. Кроме этого, директор МБУК «МЦБ Каневского района» и зам. дирек-

тора по работе с детьми посетили библиотеки поселений  в рамках фестиваля «Адрес детства 

– Кубань».  

 
- мониторинги (количество, тематика, итоги).  

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; 

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 сайта МБУК «МЦБ Каневского района»; 

16. Информация о показателях, характеризующих состав оказываемых услуг физическим 

лицам общедоступными библиотеками МО Каневской района; 
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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. 

19. Информация о мероприятиях по теме «АнтиСПИД». 

Составлялись тематические планы к праздничным датам.  

Кроме этого, в целях мониторинга деятельности  общедоступных библиотек  района бы-

ли подготовлены следующие материалы: информация о крупномасштабных мероприятиях 

общедоступных библиотек Каневского района в рамках Года литературы, информация об уча-

стии библиотек в патриотической акции «70-летию  Великой Победы - 70 славных дел», ин-

формация о мероприятиях, проведенных библиотеками в рамках Дня молодого избирателя, 

информация о мероприятиях, проведенных библиотеками в рамках Месячника военно-

патриотической работы, информация о выполнении программ, направленных на повышение 

качества жизни пожилых людей общедоступными библиотеками Каневского района, инфор-

мация об участии библиотек в Библионочи-2015, информация о проведении ретро-

презентации «Война  в  судьбе  библиотекаря» в общедоступных библиотеках Каневского 

района, информация об обеспеченности условиями доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общедоступных библиотеках Каневского района, информация о 

мероприятиях, проведенных  в общедоступных библиотеках Каневского района,  в рамках 

празднования Дня славянской письменности и культуры, отчѐт о проведении мероприятий в 

библиотеках Каневского района к Дню семьи, любви и верности, информация о проведении 

мероприятий в декаду инвалидов, информация о проведении мероприятий к Дню матери и 

другие. 

 Подготовлены справки о работе библиотек поселений района для Глав сельских посе-

лений с анализом работы каждой библиотеки поселения и с рекомендациями по улучшению 

их деятельности.  

 
В 2015 году методическая служба МБУК «МЦБ Каневского района» провела два анке-

тирования среди работников библиотек. 

В анкетировании «Действенность применяемых форм и методов профилактической 

антинаркотической работы», которое проводилось в сентябре 2015 года, приняло участие 24 

человека. Были выбраны наиболее эффективные формы  работы: показ видематериалов с ан-

тинаркотическим содержанием (23 человека), беседы (16 человек), книжные выставки (16 че-

ловек), дискуссии (дискуссии 15 человек), 11 человек выбрали «круглый стол» и ролевые, де-

ловые игры. В ответах на вопросы «При проведении мероприятий ссылаетесь ли вы на приме-

ры выдающихся исторических личностей, политических деятелей, известных артистов, пев-

цов, журналистов и прочих «кумиров» молодежи, страдавших наркоманией или употребляв-

ших наркотики» и «С чего лучше начать мероприятия по профилактике наркомании» некото-

рые респонденты выбрали неправильные ответы. На семинарском занятии были даны реко-

мендации с учетом допущенных ошибок.  

 

В анкетировании  «Обучающие занятия для специалистов общедоступных библио-

тек Каневского района в 2016 году» приняло участие 22 специалиста общедоступных биб-

лиотек Каневского района. Опрос проходил в сентябре 2015 года. Цель: запланировать семи-

нарские занятия и другие обучающие занятия по наиболее нужным и интересным темам, вы-

бранным библиотечными работниками района, учесть пожелания коллег при организации ме-

тодической работы в 2016 году. Были предложены актуальные темы и вопросы семинарских 

занятий, а также обучающих занятий, формы проведения семинарских занятий, выражены 

пожелания по улучшении методической работы, были написаны слова благодарности методи-

ческой службе МЦБ и пожелания дальнейшей эффективной работы. 
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9.3. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных из-

даниях.  
- 

9.4.  Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических 

должностей по библиотечной работе в штатном расписании центральной, межпоселенче-

ской библиотеки или иной организации, ответственной за деятельность библиотек му-

ниципального образования.  

В штате МБУК «МЦБ Каневского района», включая ЦДБ, имеется три методические 

должности: заведующая отделом библиотечных инноваций и информационных технологий, 

заведующая сектором по работе с детьми, главный библиотекарь отдела библиотечных инно-

ваций и информационных технологий. 

 

9.5.  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельно-

сти ЦБ муниципальных образований.  

  

 В 2015 году было проведено 9 семинаров, 5 обучающих занятий в рамках Школы 

«Библиотекарь – оформитель и режиссер», подготовлено более 200 отчетов, проведены инди-

видуальные и групповые консультации, подготовлены методические пособия.  

 В   2016 году также планируется проведение семинарских занятий с учетом пожеланий 

библиотечных работников. Будет обращаться внимание на проблемные темы, больше будут 

включаться в семинарское занятие вопросы по обмену опытом, использоваться активные 

формы проведения семинаров.  

Обучение специалистов библиотек не будет ограничено семинарскими занятиями. Еже-

годно помимо семинарских занятий специалисты отдела библиотечных инноваций и инфор-

мационных технологий МЦБ проводят занятия по компьютерной и цифровой грамотности 

библиотечных работников района. В 2013 году состоялось обучение в рамках Школы компью-

терной и цифровой грамотности по теме «Доступ к цифровому гражданству», в 2014 – «От 

азов – до асов», в 2015 – «Библиотекарь – оформитель и режиссер». В 2016 году планируется 

разработать и реализовать программу по обучению специалистов библиотек по выполнению 

услуг с помощью электронного правительства «Услуги через Интернет? Легко!». 

 Будет продолжена работа по повышению квалификации специалистов в рамках муни-

ципальных конкурсов среди специалистов библиотек. Планируется провести муниципальный 

конкурс «Библиотеки за здоровый образ жизни» на лучшую библиотеку по организации рабо-

ты по здоровому образу жизни. 

Планируется осуществлять выезды в библиотеки района для оказания методической по-

мощи на местах.     
 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА ПО-

ВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и качествен-

ный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализаци-

ей правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа 

Президента РФ № 597,  региональных «дорожных карт» и др.).  
Всего в библиотеках района работает 74 специалиста,  из них 26 специалистов с высшим 

библиотечным образованием, из них со средне-специальным  библиотечным образованием - 

26 человек.  Щепакина Мария Сергеевна, ведущий библиотекарь Новодеревянковской биб-

лиотеки (филиал №5 муниципального автономного учреждения «Сельский культурный центр 

«Досуг»), обучается в Краснодарском краевом колледже культуры,  на заочном отделении по 

направлению  «Библиотековедение» в ст. Северской. 

Основной состав специалистов  в библиотеках района стабилен, практически нет текуче-

сти кадров. 
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 Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими обра-

зование. 

 Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2016 года   за  МБУК «МЦБ  

Каневского  района» значится 46 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 – 64 880  руб. 00 коп.  

 
10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, общественных, пар-

тийных организаций и т. д.  

Пархоменко Светлана Витальевна – руководитель Каневского местного отделения политиче-

ской партии «За женщин России», член Общественного совета при главе муниципального об-

разования Каневской район. В Красногвардейском сельском поселении работает первичная 

организация  Всероссийского общества инвалидов, председателем которой является   Татьяна 

Михайловна Лесняк, директор МБУК «Красногвардейская БС». 

 

Библиотечные работники, являющиеся депутатами муниципального образования 

Каневской район и сельских поселений: 
Мероприятия Исполнитель Срок 

Депутат Совета муниципального образования Ка-

невской район 

 

Пархоменко Светлана 

Витальевна 
Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Кубанскостепного сельского посе-

ления 

Алехина Наталья 

Дмитриевна 

 Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Новоминского сельского поселе-

ния 

Керн Людмила Влади-

мировна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Новодеревянковского поселения Панюта Яна Владими-

ровна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Придорожного поселения Черная Снежана Алек-

сандровна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Придорожного поселения Ракова Ольга Юрьевна Сроком на 5 лет 
  

 
Библиотечные работники, являющиеся членами ТИК Каневская: 

 

№

 п/п  
ФИО Должность 

1

.  

Белай Т.И Зам.директора МЦБ по 

работе 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 
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. 

5

. 

Жарикова Л.И. Зав.отделом 17-06 

6

. 

Кутовая Л.В. (председа-

тель) 

Зав.  Каневской ЦБ 17-08 

7

. 

Малахова Т.Н. Библиотекарь инф.-досугового 

отдела для юношества МЦБ 

17-08 

8

. 

Яценко О.А.  Библиотекарь филиала №1 Ка-

невской БС 

17-12 

9

. 

Лесняк Т.М. Директор ЦБ Красногвардей-

ской БС 

17-14 

1

0. 

Кременчуцкая Г.Н. Зав.филиалом №1 Красногвар-

дейской БС 

17-15 

1

1. 

Романченко Л.Г.  Зав.сектором Привольненской 

ЦБ 

17-27 

1

2. 

Назаренко О.В. Библиотекарь Привольненской 

ЦБ 

17-27 

1

3. 

Донец Т.П. Зав.филиалом №2 Стародере-

вянковской БС  

17-35 

1

4. 

Малай Н.О. Зав. Мигутинской сельской 

библиотеки 

17-36 

1

5. 

Броварец Н.А. Зав. отделом Межпоселенче-

ской ЦБ 

17-48 

1

6. 

Фоменко Л.А. Библиотекарь филиала №1 Но-

воминской БС 

17-51 

 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования 

работников. Примеры установления органами местного самоуправления, предприятия-

ми или организациями дополнительных льгот библиотечным работникам в счет средств 

местного бюджета или собственных ресурсов. 

В межпоселенческой центральной библиотеке широко развита система морального и ма-

териального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низкой зара-

ботной платы. Выплачиваются стимулирующие выплаты и в библиотеках поселений. 

Установлены персональные 20%, 30%, 50%  надбавки к окладу специалистам МЦБ  для 

заместителей директора, заведующих отделами и секторами, главных библиотекарей, заслу-

женных работников культуры.  Выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу лет спе-

циалистам  МЦБ.  Сумма стимулирующих и премиальных выплат в МЦБ   в 2015 году соста-

вила  (3 587 904 рублей). За результативность и эффективность работы (771 783 рублей), за 

выслугу лет (510763 рублей), за профессиональное мастерство (48 900 рублей). Выплачено 

премий в 2015 году на сумму (680 728 рублей). Оказывалась материальная помощь из фонда  

оплаты труда на сумму (89 000 рублей). Каждый работник библиотек района получал  ежеме-

сячно денежную выплату стимулирующего характера (3000 рублей)  и стимулирующие вы-

платы.  

В прошедшем году общая сумма выплат, направленная на оказание материальной помо-

щи, на доплаты за высокие производственные показатели, стимулирующие надбавки и премии 

из бюджета района и сельских поселений составила 6 897 194 рублей, что на 919 000 рублей 

больше чем в 2014 году. 

В библиотеках района в 2015 году сумма стимулирующих выплат составила: 

МБУК «МЦБ Каневского района» -  3 587 904 рублей 

Новоминская БС  - 722 000 рублей. 

Челбасская ЦБ -  207 000 рублей. 
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Красногвардейская БС – 46 900  рублей 

         Каневская БС – 1 025 240 рублей. 

Кубанскостепная ЦБ – 60994 рублей. 

Стародеревянковская БС – 512 040 рублей. 

Новодеревянковская БС – 209 724 рублей. 

Привольненская ЦБ  - 398 000 рублей. 

Придорожная БС – 127 392 рублей 

 

В 2015 году  фотография директора медпоселенческой центральной библиотеки Пархо-

менко Светланы Витальевны помещена на доске почеты «Ими гордится район», а фотография  

директора Красногвардейской библиотечной системы Лесняк Татьяны Михайловны помещена 

на доску почета «Лучший специалист района». В 2015 году присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Кубани» директору межпоселенческой центральной библиотеки Пархо-

менко Светлане Витальевне.   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 

библиотеки  составила  в 2015 году 18 751 рублей, а среднемесячная заработная плата сотруд-

ников МЦБ составила 16 930 рублей, что на 800 рублей больше чем 2014 году. Среднемесяч-

ная заработная плата сотрудников библиотек по району составила 15 366 рублей.  Специали-

стам библиотек района  выплачивается оклад и компенсационная выплата  25% за работу в 

сельской местности, стимулирующие выплаты, премии, а так же денежная выплата каждому 

работнику (3000 рублей) стимулирующего характера. 

 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем матери-

ального, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек.  

Дополнительные отпуска для работников Межпоселенческой центральной библиотеки, 

центральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского поселе-

ния и Каневского сельского поселения. 

 

10.5. Мероприятия по охране труда. 

Большое внимание в библиотеках района уделяется вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. Все работники, вновь принятые на работу, в обязательном порядке проходят 

инструктаж, о чем обязательно расписываются в специальном журнале инструктажа при 

приеме на работу, также заведены журналы повторного инструктажа, разработаны правила 

охраны труда непосредственно на каждого работника библиотеки, включая технический пер-

сонал, данная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек. Четыре  

специалиста  МЦБ  в 2015 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 центральной 

библиотеке, Стародевянковской центральной библиотеке, центральной детской библиотеке и 

межпоселенческой центральной библиотеке, но, к сожалению, остальные библиотеки не име-

ют пожарно-охранной сигнализации.  Коллектив  МЦБ прошел  медицинское обследование в 

центре «Здоровье». Пять рабочих мест повторно прошли оценку условий труда 

 

10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия 

по повышению квалификации кадров (перечислить формы, обозначить темы, осветить 
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вопрос обучения персонала информационным и телекоммуникационным технологиям 

на рабочем месте; приложить план семинарских занятий библиотечных работников).  

Специалистами межпоселенческой центральной библиотеки продолжалось обучение ра-

ботников библиотек сельских поселений. Состоялось 9 семинарских занятий. На занятиях 

Школы компьютерной грамотности «Библиотекарь – оформитель и режиссер» специалисты 

библиотек обучались навыкам работы на компьютерном оборудовании. Состоялось 5 занятий 

Школы, которые посещало 17 библиотечных работников из МЦБ и библиотек Каневского 

района.  

 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:  

В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников 

общедоступных библиотек в течение 2015 года  было проведено 9 семинарских занятий, кото-

рые посещают руководители библиотек, методисты и библиографы МЦБ и библиотек поселе-

ний.  Занятия школы компьютерной грамотности «Библиотекарь – оформитель и режиссер» 

посещали 17 библиотекарей.  

  

По уровням: федеральный, краевой, муниципальный (перечислить, где планируется 

 или состоялось обучение)  

Большое внимание в работе МЦБ уделяется вопросам повышения квалификации специа-

листов МЦБ. Так, в прошедшем году  4 специалиста обучались   на краевых курсах повыше-

ния квалификации, проводимых совместно «Краевым учебно-методическим центром культу-

ры и повышения квалификации» и краевой научной библиотекой им. А. С. Пушкина, краевой 

юношеской библиотекой и краевой детской библиотекой. Учеба проходила в г. Новороссий-

ске, г. Краснодаре, г. Адлере  и г. Сочи. Межмуниципальный практикум-тьюториал «Библио-

теки Кубани: новый стиль» проходивший в нашей станице Каневской посетили все работники 

библиотек района. Обучение в «Школе библиотечного менеджмента» для детских библиотек, 

проводимой ККДБ им. Бр. Игнатовых, приняли участие 5 специалистов библиотек района. В 

краевой школе «Профессионал» в г.Краснодаре прошли обучение три специалиста библиотек 

района (Запорожцева Н.В., Куц Т.В., Белан Е.А.). Три специалиста библиотек района прини-

мали участие в научно-практической конференции «Воспитание подвигом» в г.Краснодаре. 

Три специалиста библиотек района принимали участие в зональном семинаре для специали-

стов библиотек края, работающих с молодежью «Молодежный вектор деятельности библио-

тек Кубани», подготовленном специалистами ККЮБ им. Вараввы и проходившем станице 

Кущевской. Крапп Е.Н., заведующая библиотекой-филиалом № 4 Каневского сельского посе-

ления, посетила курсы повышения квалификации «Сельская библиотека: новое качество» в 

г.Краснодаре.  Шварц В.В. –заведующая отделом «Библиотечных инноваций и информацион-

ных технологий» МЦБ,  обучалась на курсах,  проводимых совместно «Краевым учебно-

методическим центром культуры и повышения квалификации» и краевой научной библиоте-

кой им. А. С. Пушкина по теме «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персона-

лом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени. 

Сложно  найти в сельских поселениях специалистов с высшим образованием, тем более с 

библиотечным, поэтому возникают проблемы с квалифицированным персоналом.  

 
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1.  Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального об-

разования: система управления библиотеками, структура аппарата управления 

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

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпосе-

ленческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека. 
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25 декабря 2013 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Каневского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечной системе» открыт филиал № 7 - Соци-

альная библиотека «Слово», расположенная в православном центре «Фавор».  

В пяти сельских поселениях  организованы библиотечные системы, включающие в себя 

центральные библиотеки и библиотеки-филиалы. В трех сельских поселениях созданы цен-

тральные библиотеки. Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в 

состав  МАУ «СКЦ «Досуг». 

Межпоселенческая центральная библиотека и центральные библиотеки сельских поселе-

ний  являются юридическими лицами, кроме Новодеревянковской БС.  

С 2011 года библиотеки района стали бюджетными учреждениями культуры, в связи с 

этим внесены изменения в учредительные документы.  

Система управления общедоступными библиотеками района строится на основе сочета-

ния единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении всех вопросов, связанных с 

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 и 

отдела для юношества. 

Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами МЦБ, заве-

дующих секторами, заведующих филиалами и директоров библиотек поселений района, на 

которых рассматривались вопросы деятельности библиотек района, изучался и обобщался пе-

редовой опыт, рассматривались новые формы работы, о чем подробно рассказано в разделе 

«Методическая деятельность МЦБ». 

Постоянно в течение года проводились, за исключением августа, производственные пла-

нерки, на которых присутствовали работники межпоселенческой центральной библиотеки  и 

центральной детской библиотек, основная задача которых рассмотреть новые направления 

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 ди-

ректорами библиотек района на основе как единоначального, так и коллегиального решения. 

Контроль за выполнением данных приказов возлагался непосредственно на руководителей 

структурных подразделений. 
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11.2.  Наличие соглашений между администрацией муниципального образования и 

администрациями поселений о передаче полномочий 

В целях обеспечения населения в районе библиотечным обслуживанием  заключено Со-

глашение «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного об-

служивания населения района» с главами поселений. По соглашению на межпоселенческую 

центральную библиотеку возложена функция единого координационного центра библиотеч-

ных услуг населению муниципального образования Каневской район.  

 

11.3. Документационное обеспечение деятельности библиотек ЦБС, библиотечных 

объединений муниципального образования, поселений, самостоятельных или входящих 

в состав других учреждений  

 

Основным документом, обеспечивающим жизнедеятельность библиотек в районе  явля-

ются  Уставы Муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки муниципального образования Каневской район», который  утвержден  

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 2013 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 поселе-

ния Каневского района «Библиотечная система муниципального образования Каневское сель-

ское поселение», утвержден постановлением главы Каневского сельского поселения Канев-

ского района № 813 от 29.06.2011 года. В 2013 году внесены изменения в Устав, утвержден-

ные 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-



133 

 

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.  

         В 2014 году принята муниципальная  Программа муниципального образования Ка-

невской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы»,  31 октября  2014 года Постановле-

нием администрации муниципального образования Каневской район, в целях сохранения и 

развития культуры в Каневском районе, расширения условий доступа различных категорий 

населения Каневского района к культурным ценностям и достижениям культуры, через дея-

тельность учреждений культуры, закрепления и привлечения квалифицированных кадров, 

средства выделялись на приобретение литературы. Данная Программа предусматривает до-

полнительное выделение средств из краевого, муниципального бюджета, спонсорских средств 

на такие основные мероприятия, как комплектование фондов библиотеки и подписку на пе-

риодические издания, улучшение материально – технического обеспечения деятельности биб-

лиотек, обеспечение 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, которое  

ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с вновь вышедшими  докумен-

тами законодательного характера, а также в соответствии с потребностями библиотек. 

 

 

11.4.  Характеристика бюджета библиотек территории по основным источникам 

и статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек поселений 

          При формировании бюджета  2015 года на библиотеки  района была запланирована 

сумма  22 614 286 рублей, исполнение бюджета  составило 22 614 286 рублей. Сумма выде-

ленная библиотекам не уменьшилась в сравнении с 2014 годом, но от реальных потребностей 

библиотек района  это составляет     60 %. В 2016 году средства бюджетов библиотек района 

будут составлять 22 150 000 рублей. А в 2015: 

 

МБУК «МЦБ Каневского района» 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

 Книги Периодич. 

издания 

10 796 306 10 796 306 7 308 569 140 000  159 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

              МБУК Стародеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

2 932 556 2 932 556   675 398 38 500 41 700 

Исполнение бюджета  100 % 

МБУК Каневская БС 
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Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата Книги Периодич. 

издания 

3 175 800 3 175 800  1 952 447   36 500 175 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

МБУК Красногвардейская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

553 800 553 800 348 500      3000 1000                                                                               

Исполнение бюджета  100 % 

                                                                  

              МУК Новодеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

802 100 802 100 532 900 8 000 41 500 

  Исполнение бюджета   100 % 

 

              МБУК Новоминская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

 1 550 000                                                                                                          1 550 000 1 375 000     60 000 83 284 

 Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                                                               

 

              МБУК Придорожная БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

610 071                                                                                                                                                                                                            610 071 418 960     3 000   2129 

 Исполнение бюджета  100%  

 

             МБУК Челбасская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

697 000 697 000 482 636 10 000  19 720 

  Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                       

      

    МБУК Привольненская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

издания 

    1 210 354   1 210 354    934 899  8 000 1 8 670 

 Исполнение бюджета 100 % 

                                                                                                                                                     

 МБУК Кубанскостепная ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

издания 

286 299 286 299    188 801  10000    14159 

Исполнение бюджета  100 % 

 

  11.5.  Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию 

ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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         В 2015 году библиотеки района заработали 186 514 рублей. Семь библиотек посе-

лений (юридических лиц) в 2015 году заработали 27 050 рублей, что на 792 рубля меньше чем 

в 2014 году, которые были потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ремонт компью-

терного оборудования. 

         Межпоселенческой центральной библиотекой в 2015 году было заработано 160 256 

рублей, что на 34 768 рублей больше чем 2014 году, библиотека имела возможность приобре-

тать канцелярские и хозяйственные товары за счет заработанных средств. Приобретались по-

дарки, акустическая система, бланки квитанций, 1многофункциональное устройство, 2 жест-

ких диска, ремонт системных блоков с заменой комплектующих, 2 банера, 1 блок бесперебой-

ного питания, монитор, светильники и комплект ламп, лак для паркета, огнетушители, заме-

нили 2 окна на металлопластиковые, оплачивались   налоги.  Оплачивались командировочные 

расходы  специалистам библиотеки.  

  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК         

 

12.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению биб-

лиотек.    

  На приобретение литературы и на подписку периодических изданий было выделено                                               

за счет средств муниципального района (поселений)  873 162 руб., в том числе 317 000 руб. на 

приобретение литературы из бюджета района и поселений, что на 154 838 рублей меньше чем 

2014 году, а так же 556 162 рублей на  подписку периодических изданий.  В 2015 году Канев-

ским и Стародеревянковским поселениями были уменьшены суммы на приобретение литера-

туры для пополнения библиотечного фонда.                                                                                                                                                                 

 Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оплата 

коммунальных услуг специалистам произведена  за  2015 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,  в некоторых библиотеках на  теку-

щий ремонт зданий и помещений,  в течение года не приобреталось оборудование и инвентарь 

за счет бюджетных средств. На улучшение мателиально-технической базы библиотек  поселе-

ний средств не было запланировано и не выделялось.  

В 2015 году в МЦБ сделан текущий ремонт фасада здания, заменены старые окна на фа-

саде на металопластиковые и сделан текущий ремонт помещений информационно-досугового 

отдела для юнощества, заменены три окна в кабинетах и туалетной комнате, полы МЦБ  

вскрыты лаком, сделан текущий ремонт зала массовых мероприятий центральной детской 

библиотеки. В Привольненской ЦБ заменены оконные блоки. В Каневском сельском поселе-

нии отремонтировано помещение библиотеки-филиала № 6, а так же помещение абонемента и 

читального зала Новодеревянковской центральной библиотеки. Для МЦБ отремонтировано  2 

системных блока, куплен  монитор, многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксе-

рокс), 1 средство бесперебойного питания. Для библиотеки-филиала № 4 Каневского  сельско-

го поселения приобретен мультимедийный комплект, для библиотеки-филиала №7 рабочая 

станция и для центральной библиотеки Каневского сельского поселения сплит-система.    

 

12.2. Предпринятые  меры для укрепления МТБ и технической оснащенности 

библиотек муниципального образования, поселений: 

Обеспеченность   площадями,   соответствие   размеров площадей требования 

 «Модельного стандарта» 

 

         Межпоселенческая центральная библиотека 

         Центральная детская библиотека 

         Центральная библиотека Челбасского сельского поселения 
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         Центральная библиотека Стародеревянковского сельского поселения 

Физическое состояние зданий и помещений библиотек: 

 примеры улучшения или ухудшения условий действующих библиотек, перевод их в по-

мещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и 

библиотечного обслуживания населения, выселение по инициативе владельца помещения или 

другим причинам) 

Библиотека-филиал № 6 Каневского сельского поселения переведена в новое помеще-

ние, но площадь помещения библиотеки не изменилась.  

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего про-

странства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения 

 Нанесены желтые полосы на ступеньки в библиотеках района. У входа в здание МБУК «МЦБ 

Каневского района» имеется тактильный наземный указатель.  

 

 Состояние отопления 

Все библиотеки района отапливаются. 

 

Наличие пожарно-охранной сигнализации, имели ли место факты закрытия библио-

тек по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности, телефонизация: 

сколько библиотек не имеют телефонов, факты снятия или отключения телефонов 

 

 Автоматическая пожарная сигнализация установлена в центральной библиотеке Старо-

деревянковского сельского поселения, центральной библиотеке Каневского сельского поселе-

ния и центральной библиотеке Челбасского сельского поселения, центральной библиотеке 

Придорожного сельского поселения. Межпоселенческой центральной библиотеке и централь-

ной детской библиотеке ст. Каневской. 

 Из 27 общедоступных библиотек  Каневского района имеют собственные телефонные 

номера  14 библиотек, в семи библиотеках установлены параллельные телефоны. Пять биб-

лиотек не телефонизированы.  

 

Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных стел-

лажей на металлические и др. 

  

        В 2015 году  для   библиотек  мебель не приобреталась, из-за недостатка средств в 

бюджете учреждений. 

 

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, в библиотеку куплен мультимедийный ком-

плект. Семь библиотек района оснащены копировально-множительными аппаратами. В меж-

поселенческой центральной, центральной детской библиотеке, Привольненской центральной 

библиотеке,  Новоминской центральной и Каневской центральной библиотеке есть мультиме-

дийные комплекты. 

 

1) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техниче-

скими средствами информатизации 

Межпоселенческая  центральная библиотека отремонтировала 2 системных блока, купи-

ли 1 устройство бесперебойного питания, монитор и многофункциональное устройство (ска-

нер, принтер, ксерокс).  Для  библиотеки-филиала № 4  Каневского поселения приобретен  
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мультимедийный комплект, а для библиотеки-филиала № 7 приобретена рабочая станция (мо-

нитор, клавиатура, системный блок).  

 

Сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании  

       В МБУК «МЦБ Каневского района» есть автомобиль ЛАДА- 21112  2007 года вы-

пуска. 

В декабре 2011 года автомобиль восстановлен после ДТП. На автомобиль выделяется 90 

литров бензина в месяц, для поездок. В библиотеке есть график выездов в библиотеки района 

для оказания методико-консультативной помощи. 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение вне-

бюджетных средств 

За счет средств выделенных депутатом ЗСК отремонтировано: в межпоселенческой цен-

тральной библиотеке помещение информационно-досугового отдела для юношества  и кори-

дор, заменены окна на фасаде здания- 400 000 рублей; в Каневской БС отремонтировано по-

мещение  библиотеки-филиал № 6 – 25 000, в  центральной детской библиотеке отремонтиро-

ван зал массовых мероприятий на сумму 22 000 рублей за счет спонсорских 10 000 рублей, 

остальные  бюджетные. Заменены оконные блоки Привольненской ЦБ – средства за победу в 

конкурсе 100 000 рублей. 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

 

      В основном с поставленными задачами библиотека справилась. Работа по привлечению 

читателей и продвижению литературы велась активно. Широко отмечены Год Литературы и 

70-летие Победы.  

    На следующий год нужно улучшить библиографическую деятельность: активно вести 

краеведческую картотеку, создать картотеку по экстремизму. Больше делать пособий малых 

форм. Принимать участие в краевых и муниципальных конкурсах.  

 

 

Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 

 


