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1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципально-

го образования в 2016 году. 

- Улучшение условий для обслуживания читателей в общедоступных библиотеках 

Каневского района:  

1) Ремонт в МБУК «МЦБ Каневского района»: заменены деревянные оконные рамы 

на пластиковые в читальном зале на сумму 80 тысяч рублей.  

2) В  центральной детской библиотеке заменена электропроводка на сумму 220 000 

рублей за счет депутатских и бюджетных средств. 
 

- Муниципальный конкурс «Библиотеки за здоровый образ жизни» на лучшие биб-

лиотеки по организации деятельности, направленной на формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни. 

МБУК «МЦБ Каневского района» организовала среди библиотек района конкурс «Библиотеки 

за  здоровый образ жизни» с целью активной  пропаганды здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта среди населения района различными  библиотечными формами. Кон-

курс проводился с 1 января по 20 октября 2016 года. В конкурсе приняли участие 25 библио-

тек. Оценивалось количество проведенных мероприятий, их качество, использование разда-
точных материалов, участие на библиотечных мероприятиях специалистов, занимающихся 
проблемой наркомании, алкоголизма и табакокурения в Каневском районе. 

Призовые места были присуждены: 1 место – библиотека семейного чтения (б-ка-ф. №3 

Каневской БС), 2 место – библиотека «Слово» (б-ка-ф. №7 Каневской БС), 3 место разделили 

Красногвардейская и Придорожная БС.  Конкурс помог выявить творчески работающих биб-

лиотекарей. С их опытом работы ознакомились коллеги на семинарском занятии. 17 ноября 
состоялось награждение победителей: каждую библиотеку поощрили грамотой и денежным 

вознаграждением. 

- Муниципальный молодежный конкурс «Верю в характер и силу России»: 
Межпоселенческой центральной библиотекой был объявлен  муниципальный моло-

дежный конкурс «Верю в русский характер и силу России» среди читателей в возрасте от 15 

до 30 лет.  Всего приняло участие в конкурсе 23 человека, представившие буклеты, плакаты и 

буктрейлер, которые были награждены грамотами и благодарностями. Победителям были 

вручены подарки. 

По материалам конкурса МЦБ была организована выставка к Общероссийскому дню 

библиотек  и 22 июня – к трагической дате начала ВОв. 
   - Обучение специалистов общедоступных библиотек в школе компьютерной и 

цифровой грамотности «Услуги через Интернет? Легко!»: 

Обучение в рамках Школы компьютерной и цифровой грамотности «Услуги через Ин-

тернет? Легко!» является составной частью системы повышения квалификации библиотечных 

работников  общедоступных библиотек Каневского района.  
Обучение организовано и проводится специалистами МБУК «МЦБ Каневского района» 

для всех специалистов общедоступных библиотек Каневского района, желающих повысить 
свои умения и навыки работы на компьютере и научиться пользоваться электронными услу-

гами.  

Было проведено три занятия, на которых специалисты библиотек смогли познакомить-
ся с «Единым порталом государственных услуг», освоить технику регистрации на этом порта-
ле. Также были рассмотрены вопросы записи через Интернет  в местную поликлинику, он-

лайн-покупки билетов на различные виды транспорта, двухуровневая защита паролем личного 

кабинета. На последнем занятии библиотечные работники были проинформированы по темам 

«Подключение к онлайн-банку» и «Электронные платежи». 

- Четвертый библиотечный арбат  «Книжная радуга над Каневской» ко Дню стани-

цы и Каневского района: 

3 сентября в Каневском районе праздновали День станицы. МБУК «МЦБ Каневского района» 

организовала четвертый ежегодный библиотечный арбат «Книжная радуга над Каневской». В 



8 

 

парке им. 30-летия Победы развернулись: книжная выставка, посвященная творчеству мест-
ных авторов «Строка – мое призвание», выставка-пьедестал «И у книг бывают юбилеи», биб-

лиотечный кинозал «Лучшие российские экранизации», выставки «Кино - манящий мир ис-
кусства» с литературными и кино- героями – купчихой Белотеловой и Бальзаминовым, вы-

ставкой  «Солнечные книги детства счастливого» со сказочным Емелей, усевшимся на печи. 

На фотовыставке «Библиотека – территория чтения и общения» были помещены фотографии 

библиотечных мероприятий. Встречал гостей и рассказывал о книжных выставках Остап Бен-

дер – великий комбинатор, командующий парадом книжных выставок. Проводя обзор книж-

ных выставок для главы района, глав поселений, администрации Остап Бендер закончил свою 

речь словами: «Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан, а я говорю: ближе к книгам, госпо-

да!».  

- Презентации книг местных авторов (подробнее в разделе Литературное краеведе-
ние»). 

� Презентация книги писателя Степана Деревянко «Полынь не бывает сладкой» 
состоялась 28 апреля в межпоселенческой центральной библиотеке. Книга посвящена 
памяти каневчанам - ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

� Презентация сборника стихов Зои Сизовой 

«Я счастливою быть не боюсь…» - так называлась презентация первого сборника стихов 
народной поэтессы Зои Сизовой «Згадала зозулэнька». Звучали стихи о Родине и казачестве, о 

любви и душистой акации. Особенностью всего творчества поэтессы стали стихи на родной 

кубанской мове.  
� Премьера книги В.В. Сальникова «Жизнь газетной строкой».  

 

24 ноября в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки состоялась 
премьера книги «Жизнь газетной строкой». Её автор – В. В. Сальников, заслуженный журна-
лист Кубани, заместитель главного редактора газеты «Каневские зори», неоднократный побе-
дитель краевых творческих конкурсов в своей профессии. В книгу вошли лучшие статьи Вла-
димира Сальникова о достойных людях, о знаменательных событиях в Каневском районе.  

� Презентация книги В. Цветкова «Тайны и явь» (каневской земли). 

  Даже малая часть тайн   достойна того, чтобы посвятить им страницы  книг. Одна из таких 

книг «Тайны и явь». Именно ей была посвящена презентация, которая состоялась в Межпосе-
ленческой центральной библиотеке 26 октября. Автор книги В. А. Цветков - заслуженный 

журналист Кубани, краевед, лауреат регионального литературного конкурса «Венок Победы» 

в номинации «Большая Проза». Он удостоен звания «Человек года» и трех призов «Золотое 
перо Кубани». А самое  главное – Валентин Александрович автор семнадцати книг об истории 

Кубани.   

 

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

ние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

В течение отчетного года  не были приняты 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-
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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 

МБУК  Челбасская ЦБ  работает  по  муниципальной  программе  Челбасского  сельского  

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

 

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 81 мероприятие (в 

2015 -67 мероприятий), присутствовало 1557 человек (в 2015 году - 1294  человека); ком-

плексной целевой программы «Старшее поколение» -  проведено 116 мероприятий (в 2015 го-

ду - 165 мероприятий), присутствовало 2790 человек (в 2015 году - 3391 человек); по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию проведено 1066 мероприятий, присутствовало 

13174 человека; районной целевой программы «Дети Каневского района» - проведено 205 ме-
роприятий, присутствовало 5287 детей; муниципальной целевой программы  «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному  обо-

роту в Каневском районе» - проведено  241 мероприятие (в 2015 – 246), присутствовало 5729 

человек (в 2015 - 5964  человека), программы «Сохранение и развитие традиционной  народ-

ной культуры в Каневском районе» - проведено 99 мероприятий (в 2015 - 90 мероприятий), 

присутствовало 2538 человек (в 2015 - 2185 человека), по выполнению решения координаци-

онного совещания  по обеспечению правопорядка   от 21 января 2011 года № 1 «О гармониза-
ции межнациональных государственно-конфессиональных отношений, профилактике этниче-
ского и религиозного экстремизма, мерах по укреплению правопорядка  в муниципальном   

образовании Каневской район» проведено 252 мероприятия (в 2015 году – 241), участников – 

5631 человек (в 2015 – 6256 чел.). 

По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение количества мероприятий в 
рамках программы  «Старшее поколение», небольшое уменьшение в рамках программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному  обороту в Каневском районе». Увеличилось число проведенных мероприятий в 
рамках программ «Сохранение и развитие традиционной  народной культуры в Каневском 

районе» и по социальной поддержке инвалидов. 
 

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

ципальных органов законодательной и исполнительной  власти местного самоуправле-

ния.  

Предложения о необходимости укрепления материально-технической базы 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» 
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от 16.01.2015 г. №10 «О внедрении Модельного стандарта деятельности общедоступной биб-

лиотеки» в Каневском районе проделана следующая работа. 
В МБУК «Новоминская БС», МБУК «Придорожная БС»,  МБУК «Стародеревянковская БС»,  

МБУК «Красногвардейская БС»,  МБУК «Кубанскостепная ЦБ», МБУК «Каневская БС» -    

обновление книжного фонда. 
     В библиотеке х. Мигуты Стародеревянковской БС   прошел текущий ремонт б-ки (замена 
линолиума).   
    В МБУК «Привольненская ЦБ» прошло обновление книжного фонда, были введены плат-
ные услуги, созданы страницы библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтак-

те».  

    В МАУ «СКЦ «Досуг» Ф №5 «Библиотечная система» ст. Новодеревянковской прошла за-
мена окон, был обновлен книжный фонд. 

В библиотеке х. Сухие Челбасы МБУК «Каневская БС»  приобретен фотоаппарат, МФУ, 

прошел косметический ремонт.  
В библиотеке х. Средние Челбасы МБУК «Каневская БС»  прошел косметический ремонт. 
В библиотеке Семейного чтения МБУК «Каневская БС» за финансы  депутата Госдумы 

Боевой Н. Д. приобрели офисные стулья и поменяли входную дверь,  за средства депутата Со-

вета МО Каневской район Пархоменко С. В. поставили домофон.  

В МБУК «Челбасская ЦБ» - приобретение  мультимедийного комплекта: ноутбук, проек-

тор,  экран.  Прошло обновление книжного фонда, увеличение названий периодических изда-
ний. Была приобретена мебель: кафедра, стеллаж, стулья. 

 

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

ципального масштаба (перечислить).  

- Победа МБУК «МЦБ Каневского района» в краевой викторине, посвященной 320-

й годовщине верного служения кубанских казаков Отечеству.  

Уже второй год подряд МЦБ Каневского района занимает первое место в викторине. 

Торжественное награждение состоялось 8 декабря. За первое место библиотека получила уни-

версальное устройство (три в одном: ксерокс, принтер, сканер).  

 - Победа  библиотеки-филиала №1 Каневской БС (Сухочелбасская б-ка)  во Все-

российском конкурсе «Сокровища большой страны», организованного Благотворитель-

ным фондом «Созидание». 

Библиотека — филиал №1 (х. Сухие Челбасы)  Каневского сельского поселения прини-

мала участие во Всероссийском конкурсе «Сокровища большой страны», организованный 

Благотворительным фондом «Созидание» и победила в номинации «Наше наследие». За  

проект «Мой отчий край ни в чём неповторим» библиотека получила грант в размере 

тридцати тысяч рублей.  Цели и задачи проекта: воспитание чувства патриотизма, популяри-

зация  объектов культурного наследия, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного 

края, приобщение к литературе краеведческого характера. На выделенные деньги библиотека 
приобрела: фотоаппарат,  принтер и литературу краеведческого характера 

- Получение гранта Челбасской ЦБ. 

Библиотека Челбасского сельского поселения стала обладателем гранта в 100 тысяч 

рублей как лучшая сельская библиотека Кубани. Результаты подводились по итогам работы за 
прошлый год в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культу-

ры». Учитывались статистические показатели за последние три года, наличие краеведческих 

проектов, работа клубных любительских объединений и другие параметры. 

На полученную сумму библиотека  приобрела мультимедийный комплект и мебель.  
- Мероприятия, посвященные Году кино, участие в общероссийской акции «Биб-

лионочь-2016», «Ночь кино», празднование Общероссийского дня библиотек в  общедос-

тупных библиотеках Каневского района (подробнее в разделе «Содействие развитию худо-

жественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 
Эстетическое просвещение»). 
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- Участие в Евразийском библиотечном Интерент-форуме «Любовь – поэзия и 

солнце жизни» в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур», 

организованного ККЮБ им. Вараввы  

Читатели и библиотекари Каневского района принимали участие в конкурсах ККЮБ им. 

Вараввы. Направлялись стихи и проза молодых авторов. Читатель Челбасской ЦБ за стихо-

творение о любви  получила призовое место и была награждена подарком. Сценарий мас-
сового мероприятия для молодежи,  посвященного казахской литературе, представила зав. от-

делом МЦБ Жарикова Л.И., и заняла первое место в крае. На торжественном мероприятии 

она получила подарок и  грамоту.  

- Месячник  по  военно-патриотическому  воспитанию  и  оборонно-массовой  работе 
  начавшийся  в  январе  месяце открыла презентация  книжной  выставки «Бессмертен  тот,  
кто  Отечество  спас»  в фойе  РДК.  Далее  мероприятия  проходили  в  библиотеках  и  в шко-

лах  района (подробнее в разделе «Патриотическое воспитание»). 

- Мероприятия к  30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Состоялась презентация книги С. Деревянко «Полынь не бывает сладкой» о каневчанах-

ликвидаторах аварии. Проводились экологические уроки, информационные часы, беседы. Со-

ставлялись библиографические пособия (подробнее в разделах «Патриотическое воспитание», 

«Экологическое воспитание»).  

- Мероприятия к  250-летию  со  дня  рождения М.Н. Карамзина. Проводились литератур-

ные часы, вечера-портреты, кинолектории и др. мероприятия (подробнее в разделах «Патрио-

тическое воспитание», «Популяризация книги и чтения»). 

 Библиотеки принимали  участие в праздновании юбилея Лихоносова, организованного 

ККЮБ им. И.Вараввы (читателем Привольненской ЦБ был создан   буктрейлер по книге «Мой 

маленький Париж»),  в акциях «Победа деда – моя Победа», «Бессмертный полк», «Георгиев-

ская ленточка» 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 

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. 

Две библиотеки Каневского с/п расположены на территории храмов: библиотека духов-
ного возрождения (б-ка-ф.№4) и социальная библиотека «Слово» (б-ка-ф.№7), библиотека-
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филиал №3 Каневского с/п действует как библиотека семейного чтения. Две библиотеки рай-

она носят статус детской библиотеки: ЦДБ и Новоминская ДБ (б-ка-ф.№2 Новоминского с/п). 

Структура сети общедоступных библиотек Каневского района. 

Наименование библиотеки Форма  ор-

ганизации 

учреждения 

Специализиро-

ванные формы 

Планируе-
мые биб-

лиотеки к 

получению 

статуса 
модельной 

МБУК «МЦБ  Каневского района» бюджетная   

ЦДБ бюджетная   

Каневское сельское поселение – библиотечная сеть: 

ЦБ Ст. Каневская бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. Сухие Челбассы бюджетная   

Библиотека-филиал№2 х. Средние Челбассы бюджетная   

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

 

Библиотека – филиал №4 ст. Каневская бюджетная Библиотека ду-

ховного возро-

ждения 

 

Библиотека-филиал №5 х. Орджоникидзе бюджетная   

Библиотека-филиал №6 ст. Каневская бюджетная   

Библиотека-филиал №7 ст. Каневская бюджетная Социальная 
библиотека 
«Слово» 

 

Стародеревянковское  сельское поселение-библиотечная сеть 

ЦБ Ст. Стародеревянковская бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. Сладкий Лиман бюджетная   

Библиотека- филиал №2 х. Мигуты бюджетная   

Библиотека-филиал №3 х. Большие Челбассы бюджетная   

Библиотека-филиал №4 х. Ударный бюджетная   

Новоминское сельское поселение - библиотечная сеть 

ЦБ ст. Новоминская бюджетная   

Детская библиотека – филиал №1 ст. Ново-

минская 
бюджетная   

Библиотека – филиал №2 ст. Новоминская бюджетная   

Красногвардейское сельское поселение – библиотечная сеть 

ЦБ пос. Красногвардеец бюджетная   

Библиотека-филиал №2 ст. Александровская бюджетная   

Придорожненское сельское поселение – библиотечная сеть 

ЦБ ст. Придорожная бюджетная   

Библиотека филиал №1 пос. Партизанский    

Челбасское сельское поселение 

ЦБ ст. Челбасская бюджетная   

Привольненское сельское поселение 

ЦБ ст. Привольная бюджетная   

Кубаностепное сельское поселение 

ЦБ пос. Кубанская степь бюджетная   

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 
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Новодеревянковское сельское поселение – библиотечная сеть 

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг». Ст.  Новоде-
ревянковская 

структур-

ное под-

разделение 
МАУ  СКЦ 

  

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. Албаши структур-

ное под-

разделение 
МАУ  СКЦ 

  

 

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 2016 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 Труд, хутор Трудовая Армения, хутор Украинка, хутор Чапае-
ва, хутор Черкасский, хутор Шевченко). 

Организация пунктов выдачи литературы 

В 2016 году действовали пункты выдачи литературы: пункт выдачи библиотеки-филиала 
№2 Новоминской БС при ДОУ №27 и пункт выдачи ЦДБ при ДОУ №1.  

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

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

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение, 
+,- 

Число читателей 19 19 0 

Количество книговыдач 228 230 +2 

Число посещений 114 118 +4 

 

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

Показатели 2015 г. 
 

2016 г. 

 

Отклонения 
+,- 

Число читателей 91 63 -28 

Количество книговыдач 238 1456 +1218 

Число посещений 140 115 -25 

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 2015 г. 2016 г. Отклонение, +,- 

Число читателей 273 257 -16 
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Количество книговыдач (названий) 2222 1867 -355 

Число посещений 1560 1351 -209 

 

При МЦБ существует отдел организации и использования единого книжного фонда. В 

течение года специалисты отдела делали подборки книг для читателей сельских библиотек 

всех поселений. Таким образом, даже при незначительном обновлении фондов библиотек, чи-

татели всех библиотек района имеют возможность брать книги из МЦБ по самым разным те-
мам, в зависимости от потребностей пользователей.  

 

2.1.5. Краткие выводы по подразделу. Основные направления трансформации сети 

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

выявлены. 

Деструктивных процессов в обслуживании населения Каневского района не наблюдает-
ся. Сеть библиотек планируется сохранить.  

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

 

Выполнение основных  показателей деятельности библиотек Каневского района. 
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Показатели Число пользовате-

лей 

Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные библиотеки  Каневского района 

МЦБ 5838 5850 5850 127006 127100 127410 34516 34520 34520 

ЦДБ 3604 3605 3605 71174 71180 71195 20782 20800 21052 

Итого 9442 9455 9455 198180 199180 198605 55298 55320 55572 

Каневское сельское 

поселение 

         

Каневская ЦБ 790 790 797 25711 26000 26491 6341 6350 6501 

Сухочелбасская б-ка-
филиал №1 

215 215 217 9200 9300 9600 3300 3300 3500 

Среднечелбасская б-

ка-филиал №2  

300 300 301 14985 15000 15295 5371 5375 5450 

Библиотека семейно-

го чтения (Б-ка- фи-

лиал №3) 

1955 1955 1956 71535 71600 71700 9020 9020 9021 

Библиотека духов-
ного возрождения (Б-

ка-филиал №4) 

1486 1490 1514 38687 39000 46323 12921 12930 21257 

Библиотека – филиал 

№5 х. Орджоникидзе 
155 155 155 3789 4000 4032 2827 2830 2990 

Библиотека-филиал 

№6 ст. Каневская 
429 430 430 7882 8000 9424 1792 2000 5753 

Библиотека-филиал 

№7 ст. Каневская 
507 510 511 15112 15115 15151 4286 4286 4286 

Итого 5837 5845 5881 186901 188015 198016 45858 46091 58758 
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Стародеревянков-

ское с/п 

         

Стародеревянковская 
ЦБ 

2561 2561 2563 76878 76880 76894 22437 22440 22460 

Сладколиманская  б-

ка – филиал№1 

321 321 323 12222 12225 12327 4868 4870 4874 

Мигутинская б-ка-
филиал №2 

305 305 307 12800 12800 13028 4608 4650 4856 

Большечелбасская б-

ка-филиал №3 

264 260 249 14426 14430 12465 5640 5640 4287 

Библиотека-филиал 

№4 х. Ударный 

219 220 220 5698 5700 5469 3947 3950 4121 

Итого 3670 3667 3662 122024 122035 120183 41500 41550 40598 

Новоминское с/п          

Новоминская ЦБ 2605 2605 2608 80015 80015 80015 13873 13880 15449 

Новоминская ДБ 2250 2250 2251 58670 58670 58685 18157 18160 18181 

Новоминская б-ка-
филиал №2 

440 440 446 11650 11650 11653 2284 2290 2310 

Итого 5295 5295 5305 150335 150335 150353 34314 34330 35940 

Красногвардейское 
сельское поселение 

         

Красногвардейская 
ЦБ 

467 467 467 20305 20305 20357 7311 7715 7397 

Библиотека-филиал 

№2 

302 302 302 9420 9420 9426 4476 4480 4608 

Итого 769 769 769 29725 29725 29783 11787 12195 12005 

Придорожное сель-

ское поселение 

         

Придорожная ЦБ 277 277 278 6653 6655 6655 4369 4370 4304 

Библиотека-филиал 

№2 

155 155 155 5318 5318 5319 3184 3190 3183 

Итого 432 432 433 11971 11973 11974 7553 7560 7487 

Челбасское с/п          

Челбасская ЦБ 2710 2710 2711 66930 66930 66940 11822 11825 11823 

Привольненское 

сельское поселение 

         

Привольненская ЦБ 2181 2185 2195 46295 46300 46329 12387 12390 12556 

Кубаностепное 

сельское поселение 

         

Кубаностепная ЦБ 428 430 445 8847 8850 9075 2992 2992 2992 

Итого по общедос-

тупным библиоте-

кам 

30775 30788 

 
30856 821214  831258 223519  237631 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

Новодеревянков-

ской с/п 

         

Новодеревянковская 
б-ка-филиал №5 

МАУ СКЦ «Досуг» 

1860 1860 1862 73142 73145 73145 20160 20160 20162 

Албашская б-ка-
филиал №5 МАУ 

298 298 300 14035 14035 14045 3900 3900 3910 
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СКЦ «Досуг» 

Итого по библиоте-

кам МАУ 
2158 2158 2162 87177 87180 87190 24060 24060 24072 

Итого  по библио-

текам  муници-

пального  образо-

вания 

32933 

 
 33018 

908391 

 
 918448 

247579 

 
 261703 

  

 2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей: 

- охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием. 

Процент охвата населения Каневского района библиотечным обслуживанием составляет 
32,2 %. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет – 3800 человек (по краю: му-

ниципальные библиотеки – 5185 чел., муниципальные районы – 3735 человек на 1 библиоте-
ку). 

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

ражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками муниципального 

образования: 

Все абсолютные  показатели деятельности библиотек района за 2016 выше по сравнению 

с прошлым годом. Количество читателей в 2015 году было 32933, в 2016 - 33018, количество 

посещений в 2015 было равно 247579, в 2016 - 261703, количество книговыдач в 2015 соста-
вило 908391, в 2016 – 918448 книг. 

Относительные показатели в 2016 году равны: читаемость – 27,8 (в 2015 -27,8), посе-
щаемость – 7,9 (в 2015 – 7,5), книгообеспеченность на одного жителя – 3,9 (в 2015 – 3,9),  про-

цент охвата населения – 32 % (в 2015 – 32 %), т.е. все перечисленные относительные показа-
тели были увеличены или остались прежними.  

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

ные карты».  

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек 

Каневского района  2016 году составило 107,2% по отношению к прошлому году, количество 

записей было увеличено на  4989 записей. Всего единый электронный каталог на фонды всех 

библиотек района составил 73989 записей и ведется отделом комплектования МЦБ.  

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

году таких библиотек было всего 7, в 2014 – 12 библиотек, в 2015 – 17 библиотек, в 2016 – 18, 

что составило 66,7%. 

Наблюдается повышение уровня удовлетворённости населения района качеством пре-
доставления муниципальных услуг в библиотечной отрасли. В 2012 году процент качества со-

ставлял 81%, в 2015 – 85%, в 2016 – 86%. 

 

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

дам)  

         В 2016 году библиотеки района заработали 228 302 рублей, что на 41 788 рублей 

больше чем в 2015 году, которые были потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ре-
монт компьютерного оборудования. 21 библиотека района оказывает дополнительные  плат-
ные услуги населению. 

                Платные услуги МБУК « МЦБ Каневского района»     (динамика за 2015- 2016 год)      

        НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  ЗА  2015 г ЗА  2016г     динамика 
Тиражирование информационно-справочных изданий 586 250 - 336 

Проведение в помещении библиотеки мероприятий сто-

ронних организаций 

 10157 12600 + 2443 

Сканирование фрагментов документов из книг, газет, 
журналов в учебных целях 

3100 904 - 2196 



17 

 

Ксерокопирование                              115175 126655 + 11 480 

Выдача книг из фонда библиотеки для ксерокопирования 
фрагмента книги  

  128  161 + 33 

Компьютерная распечатка материалов предоставляемых 

электронной формой, на лазерном принтере 
3808 1460 - 2348 

Рабочее время компьютера с консультантом - 945 + 945 

Набор на компьютере книжного, газетно-журнального 

текста из фондов библиотеки 

4692 3641 - 1051 

Набор на компьютере рукописного текста и под диктовку 617 2475 + 1858 

Выполнение, специалистом библиотеки, сложной справ-
ки с использованием информационных технологий 

990 7010 + 6020 

Составление библиограф.списков лит-ры из фондов биб-

лиотеки к рефератам, контрольным и курсовым 

- 65 + 65 

Копирование фрагментов документа на дискету (диск) в 
учебных целях 

265 105 - 160 

Компьютерная распечатка материалов, представленных в 
электронной форме, на цв. принтере (обычная бумага) 

2700 3404 + 704 

Компьютерная распечатка материалов, представленных в 
электронной форме, на цв.принтере( фото бумага) 

- 2944 + 2944 

Брошюрование документов   352 600 + 248 

Ламинирование  документов  152 2019 + 1867 

               ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ ( взрослый) 17534 17944,5 + 410,5 

                                                                               ИТОГО: 167256 183182,5 + 15 926.5 

 

Платные услуги общедоступных библиотек сельских поселений (2015-2016 гг) 
                                                      Челбасская  ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет  2800 3000  + 200 

                                                          Кубанскостепная ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет   -       1000  + 1000 

Придорожное поселение 
Придорожная ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет   638      697  + 59 

Б-ка х. Партизанский 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет   550      500  - 50 

Новоминское поселение 
                                                               Новоминская ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет   5600      6750  + 1150 

                                                         Новоминская Д/Б и библиотека-филиал №2 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет      -     -       - 

Новодеревянковское поселение 
Новодеревянковская б-ка 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет      2617     2527       - 90 

                                                        Библиотека х. Албаши 
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Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет      910     1480       +570 

                                                            Привольненское поселение 
Привольненская ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет      -    4790      + 4790 

Красногвардейское поселение 
Красногвардейская ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет      -     -       - 

Стародеревянковское поселение 
Стародеревянковская ЦБ 

Наименование платных услуг     2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет      5006     784      - 4222 

Ксерокопирование          -    3086     +3086 

Прокат литературы          -    180     +180 

                                                                       Библиотека х. Мигуты 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет    240     786 + 546      

                                                                       Библиотека х. Ударный 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет    264    224  - 40      

                                                                Библиотека х. Большие Челбассы 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет     0    304 + 304      

                                                               Библиотека х.Сладкий Лиман 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет     0    244 + 244 

Каневское поселение 
Каневская ЦБ 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет     1590     2948      +1358 

Библиотека х. Сухие Челбассы 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет     760     2380    +1620   

Библиотека х. Средние Челбассы 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет     760     2380 +1620      

                                                Библиотека-филиал № 3 (б-ка семейного чтения) 
Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет   1580     3276 +1696      

                                       Библиотека-филиал № 4 (библиотека духовного возрождения) 
Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет   1270     2380     + 1110 

                                         Библиотека-филиал № 5 (х.Орджоникидзе) 
Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет    420     2380 + 1960      

Библиотека-филиал № 6 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет    800     1540 +740      
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                                       Библиотека-филиал № 7 (библиотека «Слово») 

Наименование платных услуг    2015 г     2016 г   динамика 
 Читательский билет    180    1484 +1304       

 

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 

2016 выше по сравнению с прошлым годом или остались на прежнем уровне. Планируется 
продолжить деятельность по улучшению качества предоставления услуг, увеличивать количе-
ственные и качественные показатели. 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Читатели и библиотекари Каневского района принимали участие в Евразийском 

библиотечном Интерент-форуме «Любовь – поэзия и солнце жизни» в рамках междуна-

родного проекта «Диалог национальных литератур», организованного ККЮБ им. Ва-

раввы. Направлялись стихи и проза молодых авторов, сценарий массового мероприятия для 
молодежи, посвященного казахской литературе. Читатель Челбасской ЦБ за стихотворение о 

любви  получила призовое место. Жарикова Л.И., зав. отделом МЦБ заняла первое место.  

Библиотека — филиал №1 (х. Сухие Челбасы)  Каневского сельского поселения прини-

мала участие во Всероссийском конкурсе «Сокровища большой страны», организованный 

Благотворительным фондом «Созидание» и победила в номинации «Наше наследие». За  

проект «Мой отчий край ни в чём неповторим» библиотека получила грант в размере 

тридцати тысяч рублей.  Цели и задачи проекта: воспитание чувства патриотизма, популяри-

зация  объектов культурного наследия, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного 

края, приобщение к литературе краеведческого характера. На выделенные деньги библиотека 
приобрела: фотоаппарат,  принтер и литературу краеведческого характера 

Библиотеки Каневского района приняли участие в проекте ККЮБ им. Вараввы 

«Наш маленький Париж»: читает молодежь Кубани»: создание в интернет-пространстве 

«живой книги» (к 80-летию со дня рождения В.И. Лихоносова). Были сняты сюжеты с чте-
нием книги. Участниками проекта стали уважаемые жители станицы Каневской и учащиеся 
трех школ. Читатель Привольненской ЦБ принял участие в конкурсе буктрейлеров – был соз-
дан буктрейлер по книге «Мой маленький Париж». 

Библиотеки Каневского района принимали участие во Всероссийской акции «Бес-

смертный полк», собирая местные материалы и внося информацию  в базу данных сайта Ми-

нистерства обороны РФ. 

В октябре 2016 года все библиотеки района начали реализацию проекта «Каневской 

район в именах и событиях», посвященного землякам, прославившим район (организатор 

проекта МЦБ). В каждой библиотеке были оформлены выставки или тематические полки, рас-
сказывающие о местных  жителях, внесших  достойный вклад в развитие станиц и хуторов,  
жителям, прославившим наш район. В рамках этого проекта запланированы выездные меро-

приятия МЦБ в библиотеки поселений – творческие встречи с местными авторами. 

В феврале 2016 года стартовал проект «Книга и народные ремесла России», органи-

зованный руководителем кружка декоративно-прикладного искусства ДК «Колос» и зав. 

библиотекой-филиалом №6 Каневской БС.  В течение всего проекта мальчишки и девчонки 

знакомились с книгами по детскому творчеству, с традициями русских народных промыслов и 

ремесел, историей фольклора. А так же участвовали в мастер – классах и пробовали свои воз-
можности в технике плетения из растительных материалов, ткачества, росписи, вышивки. 

ЦДБ и Челбасская ЦБ реализуют программы по патриотическому воспитанию детей.  

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Массовая работа библиотеки - это одно из действенных средств формирования интереса 
пользователей к книгам, периодическим изданиям, к чтению и к библиотеке. Мероприятия 
проходили как в библиотеке, так и в парках, скверах, улицах, в школах, детских и других уч-
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реждениях. Наряду с традиционными формами, использовались новые: виртуальные  путеше-
ствия, слайдовые показы, библиофреш – обзор новинок с призывом «Возьми, это твоя книга!», 

«Возьми, это твой журнал!» (Каневская ЦБ), библио-иллюзион «Да здравствует  муза  деся-
тая!» (МЦБ), библиотечный арбат (МЦБ), библиотечный бульвар - мероприятие проводились 
с целью рекламировать журнал «Каневчане» (Каневская ЦБ), занимательная программа «Ме-
довый Спас – всего запас!» и другие.  
По традиции 19 августа в межпоселенческой центральной библиотеке состоялась развлека-
тельно-познавательная  программа «Спас провожай – осень встречай!». На абонементе была 
оформлена книжная выставка-угощение «Яблочный спас – всего припас!”, которая знакомила 
читателей с историей и традициями данного праздника. Читатели библиотеки знакомились с 
книжной выставкой, затем с удовольствием отвечали на  вопросы  викторины  и получали по-

ощрительные призы. Считается,   что  фрукты  именно  в  яблочный  спас  имеют большую це-
лительную силу, поэтому хозяйки  к празднику  готовили пироги, варенья, компоты. Вот и со-

трудники библиотеки как настоящие хозяюшки, сделали  приятный сюрприз для  читателей, 

приготовили  вкусные угощения. 
Большое внимание уделяется имиджу библиотек. Особое внимание уделяется оформ-

лению ярких, красочных, обращающих на себя внимание книжных выставок, которые пред-

ставляются в виде «комнат». Например, в 2016 году были оформлены:  книго-кино-подиум 

«Ярко, комедийно, незабываемо!», ретро-кинозал «Сошедшие со страниц»,  библиотечный 

кинозал «Лучшие российские экранизации», который был оформлен в виде уютной комнаты с 
камином, креслом, вазами, сувенирами и телевизором. Только вместо настоящих деталей 

внутри коробки телевизора были расставлены книги.  

 Регулярно Межпоселенческая центральная библиотека знакомит  посетителей с 
планом  массовых мероприятий на неделю, проходящих в читальном зале. 

Оперативно обновляется стенд «Библиотека – территория чтения и общения» (МЦБ), 

где запечатлены на фотографии самые интересные моменты с самых разных мероприятий с 
краткими оригинальными подписями.   

В  летний  период  целый  ряд  мероприятий,  акций  и  презентаций книжных   выста-
вок  состоялись  в   парке   имени  30-летие  Победы и парке имени 300-летия Кубанского 

казачьего войска. 
В парке им. 30-летия Победы, недалеко от фонтана,  каждое воскресенье с 17.00 часов жите-
лей и гостей станицы ждал читальный зал под открытым небом «Читай-дворик в Канев-

ской». Работал он все лето. Организаторы этого необычного «литературного пятачка» –  со-

трудники межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек Каневского сельского по-

селения. 
Что же интересного происходило в «Читай-дворике»? Здесь проводились викторины, читались 
стихи, листались журналы, раздавались закладки,  буклеты и сладкие призы. Все желающие 
могли поучаствовать в своеобразном книговороте-буккроссинге.  На выбор предлагались кни-

ги для прочтения, которые можно было поменять в любое из последующих воскресений. 

5 июня участники первого в этом году «Читай-дворика» в преддверии Пушкинского 

дня смогли прочесть свои любимые стихи, проверить свои знания русского языка. На вопросы 

отвечали  и стар, и млад, а библиотекари спешили вручить всем призы, подчеркивая значи-

мость правильного ответа словами: «Пушкин бы Вами гордился». 

А к Всемирному дню окружающей среды (5 июня) для посетителей выездного читального за-
ла были подготовлены раскраски с изображением сказочных животных.  Раскрашивая, люди 

забывают о заботах, снимают напряжение. Взрослым вручались буклеты-антистресс «Творче-
ство в стиле ЭКО», посвященные этой праздничной дате. А детвора прямо в “дворике” уселась 
раскрашивать  понравившиеся картинки.  

С большим размахом развернул свою деятельность “Читай-дворик” 12 июня – в День России. 

И чего там только не было… Вся история России отразилась на книжных выставках «Славься, 
Отечество наше…» и «День страны большой и дружной». Для самых маленьких проводились 
викторины по сказкам, взрослые отвечали на вопросы по становлению и развитию нашего го-
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сударства. Под чтение стихов вспоминали название картин и их авторов. Для молодых и лю-

бознательных  проводилась игра «Умники и умницы».  Дети учились правильно раскрашивать 
российский триколор.  

3 июля «Литературный пятачок» был посвящен наступающему празднику  Дню семьи, любви 

и верности. Символом праздника служит ромашка – краса русских полей и лугов.  Наша ро-

машка с пожеланиями на лепестках украшала собой выставку книг, предложенных в рамках 

буккроссинга для семейного чтения.  Жители станицы загадывали желания на «Скамейке 
влюбленных», фотографировались  в фотозоне, писали  поздравления, зачитывали  «советы 

бывалых», добытые  из стилизованного книжного шкафа, принимали участие в опросе «Где 
согласье доброе, там и счастье долгое».  

17 июля работники библиотеки подготовили и провели пиар-акцию «Библиотека хорошего 

настроения», во время которой всем, кто присутствовал на нашем «пятачке», задавались шу-

точные вопросы о героях литературных произведений, мультфильмов и кинофильмов – люби-

телях чтения. Не все участники могли ответить на каверзные вопросы, и таких «незнаек» при-

глашали записаться библиотеку, чтобы в следующий раз они могли блеснуть своими знания-
ми.  

24 июля  летний дождь  не смог помешать работникам межпоселенческой центральной 

библиотеки встретиться со своими читателями. В этот день страна отмечала день летнего до-

ждя, и все желающие приняли участие в метеорологическом  конкурсе «Верю –  не верю», где 
смогли блеснуть своими знаниями народных примет. Знатоки летних примет получили в на-
граду сладкие призы. 

14 августа  для детворы была подготовлена вообще необычная и привлекательная про-

грамма – пиратская вечеринка, на которой желающие могли пообщаться с весёлыми жизнера-
достными  флибустьерами. Забегающие на огонёк ребята смогли поучаствовать в привлека-
тельной  викторине, каждый правильный ответ которой вознаграждался сладким призом. Пи-

раты (Белай Т.И. и Терехова И.А.) задавали всем любителям приключений каверзные вопро-

сы, и столько смеха и радости вызывали и «попадания», и «очепятки».  

 В конце года в центральной библиотеке Каневской БС прошла  акция: «С книгой в но-

вый год».  Девиз акции:  «Брось мышку, возьми книжку!». 

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

дится читательским объединениям при библиотеке. Клубы по интересам получают всё боль-
шую признательность и популярность.  

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.  
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». Чтобы порадовать своих читателей, библиотека сотрудничает с храмом вмч. Панте-
леимона, который выделяет средства на подарки к Рождеству и значимым датам, на организа-
цию сладких столов и чаепитий. Такие встречи за самоваром особенно сближают людей, соз-
дают теплую атмосферу домашнего очага.  
 

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, 

молодежь (с 15 до 30 лет)  и взрослые. Всего читателями библиотек являются 33018 человек, 

из них - 12400 детей, 7439 человек составляют пользователи юношеского возраста.    
Самая многочисленная группа взрослых читателей – это пенсионеры  (3690 человек) и 

служащие (2830); кол-во читателей рабочих специальностей – 2496, рабочих АО – 1069 чело-
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века. Количество безработных читателей и домохозяек – 2085. Количество читателей с инва-
лидностью – 530 человек.  

Приведем показатели деятельности библиотек Каневского района по обслуживанию мо-

лодежи. В 2015 году в районе обслуживалось 7236 читателей в возрасте от 15 до 30 лет, в 2016 

– 7439 человек. Количество посещений – 39486, кол-во книговыдач для молодежи составило 

130352 книги.  

Целенаправленно проводилась работа по привлечению к чтению несовершеннолетних, 

состоящих на учете.  
Из числа читателей молодежного возраста самой многочисленной группой являются 

школьники старших классов – 3586 человек; второе место занимают студенты – 1406 человек; 

работающая молодежь – 988 , неработающая молодежь – 496. 

В настоящее время наибольшей популярностью среди всех категорий читателей пользу-
ются любовные романы, фантастика, детективы, приключения. С возрастом увеличивается 
интерес читателей к истории. Пенсионеры любят читать воспоминания выдающихся людей, 

историческую литературу, военные мемуары, классику, художественные произведения совет-
ских писателей. Их интересует также литература о социально-политической жизни. Они часто 

спрашивают газеты и журналы.   

Потребность в библиотечном обслуживании испытывают и рабочие высшей квалифика-
ции. Темы их основных запросов: транспорт, строительство, ремонт бытового оборудования. 

В целом посетители библиотек проявляют слабый интерес к русской и зарубежной клас-
сике и современной прозе. 

 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями (вклю-

чая помощь в освоении ПЭВМ).  

Библиотека как учреждения социального и культурного назначения решают задачу ока-
зания помощи в получении информации и организации досуга пользователям, нуждающимся 
в социальной адаптации, интеграции, реабилитации в обществе.   Обслуживание людей пен-

сионного возраста, ветеранов войны и труда,  инвалидов направлено на сохранение полезной, 

целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного психологиче-
ского микроклимата.      Для многих из них библиотека стала практически единственным бес-
платным учреждением, где они могут получить информацию, знания, эмоциональную разряд-

ку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах и т.д.     

    Работа библиотеки с пожилыми людьми ведётся по нескольким направлениям: 

• Индивидуальное обслуживание книгой;        

• Работа клубов по интересам; 

• Участие в мероприятиях, позволяющих  организовать культурный досуг.       
    Каждодневное обслуживание включает выдачу книг и журналов, индивидуальные беседы, 

информационно – правовую и психологическую поддержку.      
На протяжении многих лет библиотекарями проводится обслуживание на дому инвали-

дов  по  зрению, которые  не могут самостоятельно посещать библиотеку, также  в  местной  

организации  ВОС после  проведенных  мероприятий  проходит  обмен  аудиокниг и  знаком-

ство  с  новыми  изданиями. Библиотекари  подбирают литературу,  учитывая их интересы  

инвалидов  по  зрению. 

Деятельность  библиотеки   направлена на оперативное предоставление ветеранам и 

инвалидам общественно-значимой информации, заключающееся в подборе, рекомендации 

книг и периодических изданий, информирующих об актуальных проблемах и пользующихся 
повышенным спросом. При работе с читателями-инвалидами библиотекарь часто выступает в 
роли психолога, терапевта. Удачно подобранная книга и разговор о ней – событие для одино-

кого человека. К таким читателям нужен особый подход, большое внимание и доброжела-
тельность. 

Библиотеки привлекают пожилых и  инвалидов  людей к участию в культурно-

массовых мероприятиях. Для них проводятся Дни пожилых людей, вечера памяти, фольклор-
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ные праздники, выставки народных мастеров. Совместно со специалистами  Центра  социаль-
ного  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  «Герон» проводятся  меро-

приятия для инвалидов,   а  рамках работы   клубов  «Надежда» (МЦБ), «Забота» (Челбасская 
ЦБ), Новоминская ЦБ «Ветеран». Для  них организованы   выставки  демонстрации «Наши  

руки  не  для  скуки»,  «Бабушкины  руки  умелые»,  где  представлены рукоделие,  выполнен-

ное  нашими  читателями.  

 В МБУК «МЦБ Каневского района» ко  Дню  смеха прошла литературно-игровая  программа  
«Смейтесь  на  здоровье», ко  Дню пожилого  человека  большая  праздничная  программа  
«Богаты  осени  года!», ко  Дню инвалида проведен вечер  общения «Откройте  сердце  для  
добра».  В рамках работы  «выездного  читального  зала» МЦБ в  Каневской организации ВОС 

еженедельно проходят мероприятия: час  интересных  сообщений  «Издалека  долго  течет  
река  Волга»,  литературно-конкурсная  программа «Любви  все  возрасты покорны» (Ко  Дню  

Святого  Валентина), игра  «Угадай  мелодию», чествование  юбиляров  и  именинников  «В  

Вашу  честь аплодисменты,  поздравления, комплементы», информационные  часы  и  обзоры:   

«Пять  минут  о  главном  праздниках марта», «По  земле  идет июнь»,  «События  вокруг  
нас», в  рамках месячника  Белой  трости  проведен тематический  час «Белая  трость». В 

преддверии  Международного  для  слепого в  кафе  «Мелодия», состоялся вечер  общения 
«Нам  через  сердце  виден  мир»  и другие мероприятия.    

Активные участники Каневской  организации  ВОС смогли реализовать себя  в  спор-

тивных и  творческих  конкурсах  и    получили  почетные  грамоты  и  памятные подарки. 

Специалист нашей  библиотеки была  награждена  также  почетной  грамотой ККО ВОС  за  
участия  в  спортивной   мозаике  2016 г. 

Инвалиды  по  зрению активны и  ежегодно  в  летний  период посещают      парк 30-

летия  Победы,  для  них  проведена  экскурсия «Любим  мы  по парку  весело  гулять». Спе-
циалист  библиотеки, сопровождавшая инвалидов по зрению рассказала им историю возник-

новения парка. В процессе прогулки собравшиеся познакомились с архитектурными объекта-
ми малых форм, расположенными в парке, посидели на «Скамье примирения» и «Скамье 
любви», за «Столиком с ангелами», полюбовались фонтаном и каретой. Ознакомились с «зе-
леным хозяйством парка» – с клумбами и газонами, где ярким ковром цветут великолепные 
цветы. По-прежнему,  любима   для  данной  категории  читателей    такая  форма  работы  как  

громкие  и  комментированные  чтения всем запомнились книги таких  авторов:  Т. Кулик «На  
Таманской  у  вековых платанов»,  А.В.  Маслова «Кубанская  старина». 

 

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. 

Некоторые удаленные пользователи получили библиографические и фактографические 
справки по телефону. Всего таких пользователей в 2016 году было  75 человек.  

Библиотеки района имеют библиотечные сайты (2 сайта ведут МЦБ и Каневская ЦБ, 

число посещений в 2016 году составило 13019 раз), страницы на сайтах других учреждений (2 

страницы имеют две библиотеки: ЦДБ и б-ка «Слово»), блоги (5 блогов ведут 3 библиотеки:  

МЦБ, Стародеревянковская ЦБ и библиотека-филиал №3 Каневской БС), страницы в соцсетях 

(3 страницы ведут 2 библиотеки: Привольненская ЦБ и библиотека-филиал №3). Информа-
цию, размещенную на этих Интернет-ресурсах, читают пользователи России и зарубежных 

стран. 

На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки размещен электронный каталог, 
что позволяет любому пользователю узнать, какие книги есть в фондах библиотек Каневского 

района. Выполняются запросы через виртуальную службу «Спроси у библиотекаря», отправ-

ляются нормативно-правовые документы через электронную доставку документов, но поль-
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зуются такими  услугами единицы, хотя имеется специальная форма для оформления запроса 
по средством сайта. 

 

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

формы и методы работы. 

Основные направления: 

Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани. 

 

- Муниципальный молодежный конкурс «Верю в характер и силу России»: 

Межпоселенческой центральной библиотекой был объявлен  муниципальный моло-

дежный конкурс «Верю в русский характер и силу России» среди читателей в возрасте от 15 

до 30 лет.  Конкурс был посвящен 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны и 

проводился в трех номинациях: конкурс буклетов «Я прочёл и вам советую», рекламирую-

щих одну из художественных книг о Великой Отечественной войне с целью привлечения к 

ней внимания других читателей; конкурс  патриотических плакатов «Страницы славы, 

скорби и непобедимости»; конкурс буктрейлеров «Мелькают кадры и страницы», где 
представлялся небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной форме об одной из 
художественных книг, посвященных Великой Отечественной войне, с целью привлечения 
внимания к книге других читателей. Всего приняло участие в конкурсе 23 человека, предста-
вившие буклеты, плакаты и буктрейлер. Победителей чествовали на праздничном мероприя-
тии, посвященном Общероссийскому дню библиотек. 

По материалам конкурса МЦБ была организована выставка к Общероссийскому дню 

библиотек  и 22 июня – к трагической дате начала ВОв. 
К этой же дате в библиотеках района прошли мероприятия: «Вставали в строй мальчиш-

ки боевые» - час мужества (МЦБ), «Нам есть чем гордиться, нам есть, что хранить» - литера-
турный час (Среденчелбасская б-ка), «Вечная память минувшей войны» - поэтический час 
(библиотека семейного чтения), «22 июня 1941 года» - урок памяти (библиотека духовного 

возрождения), «Вехи памяти и славы» - выставка-обзор (библиотека духовного возрождения, 
«Города герои» - день памяти (Б-ка-филиал №6 Каневской БС), «Никто не забыт, ничто не за-
быто» - час памяти (Сладколиманская б-ка), «Сохраняя память сердца» - поэтический час 
(Мигутинская библиотека), «Память живет в душе моей» - час памяти (Придорожная ЦБ),  

«Грозно грянула война» - тематический час (Кубанскостепная ЦБ), «И слёзы радости, и боль 
утраты» - час памяти (Албашская б-ка). 

Еще одна трагическая дата 2016 года - 30-летие чернобыльской трагедии. Этому собы-

тию были посвящены мероприятия: «Чернобыльский след проходит сквозь душу и сердце» - 

слайд-беседа (МЦБ), «Раскинулось эхом Чернобыля горе» - час памяти (МЦБ), «Место подви-

га - Чернобыль» - час мужества (ЦДБ), «Чернобыль- память и боль…» - беседа (Каневская 
ЦБ), «Дни тревог и мужества» - тематический час (Среденчелбасская б-ка), «День, когда оста-
новилось время» - информационный час (Б-ка семейного чтения), «Этой темы касаться – 

словно раны кровавой» - обзор (Б-ка х. Орджоникидзе), Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» 

- час памяти (Библиотека «Слово»), «Поколение ядерного века» - беседа (Мигутинская б-ка), 
«Это горькое слово «Чернобыль» - час памяти (Придорожная ЦБ), «Двадцать секунд, которые 
потрясли мир» - час памяти (Привольненская ЦБ), «Две секунды, которые потрясли мир» - те-
матический час (Новоминская ЦБ), "Чернобыль: это не должно повториться» - тематический 

час (Новодеревянковская б-ка) и другие. 
Ежегодно 26 апреля  в  читальном зале  Стародеревянковской библиотеке проходит  

встреча  ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с главой Стародеревян-

ковского сельского поселения Гопкало С.А. Вечер памяти «Чернобыль быль, Чернобыль 
боль!», был посвящен памяти тех, кто 30 лет назад, не жалея своей жизни, участвовал в лик-

видации последствий крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. 
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Мероприятия, посвященные России 

Каневская ЦБ в канун главного праздника страны - Дня России провела мероприятие  в 

парке культуры и отдыха  300-летия Кубанского Казачьего войска. Гостями праздника были 

члены  семейного клуба «Очаг».  Приглашенные активно принимали участие в викторине 
«Символы России», все вместе рассуждали о Родине и патриотизме. Раздавали информацион-

ные буклеты, играли в подвижные игры под названием  «Веселые приключения на островах 

чтения». 

 Библиотека  семейного чтения принимала участие в зональном этапе краевой научно-

практической конференции «Патриотизм российской молодежи».  

В МБУК «Каневская БС» филиале №5 х.Орджоникидзе прошло мероприятие под назва-
нием «Слово о Земле русской» для ребят из детского сада №36. 

В Кубанскостепной  ЦБ  проходил  ряд мероприятий: «Мы служим Родине» - литера-
турная презентация, «Моя страна Россия» - литературно-музыкальная композиция, «Я расска-
жу вам о России» - конкурс чтецов. 

Привольненская библиотека 12 июня  провела литературно-исторический вечер «Мы 

россияне». Ребята с большим интересом посмотрели  презентацию, отвечали на вопросы о 

символике российского государства: гербе, флаге, гимне. 
В библиотеке станицы Челбасской: тематический вечер- портрет «Их  имена  забыться  

не  должны» и книжная выставка под названием «На  всей  земле  ищу  России  имена» 

 

Военно-патриотическое воспитание 

В рамках отрывшегося 22 января месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы специалисты информационно-досугового отдела для юношества про-

вели патриотический час  «Разрыв смертельного кольца», посвященный Дню прорыва ленин-

градской блокады. Это мероприятие состоялось 26 января, приглашены на него были учащие-
ся 9-х классов СОШ № 6. 

27 января в библиотеке филиале №6 Каневского сельского поселения к 72-й годовщине осво-

бождения блокадного Ленинграда прошла акция «Невская твердыня» организованная совме-
стно с молодежью Каневского сельского поселения.   
В феврале 2016 года в Красногвардейской библиотеке  прошел урок  истории «900 дней 

мужества», посвященный,  прорыву  блокады Ленинграда. Это рассказ о 900 дневной блокаде 
Ленинграда, о героизме и стойкости ленинградцев, о тысячах  детских смертей. О том, как 

люди пережили эти страшные дни. 

3 февраля состоялось мероприятие в библиотеке  поселка Красногвардеец - исторический час 
«Сталинградская битва». Ребятам была предложена викторина: «Даты и события в ВОВ». 

15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К этому дню Привольненская библио-

тека провела урок мужества «Эхо Афганской войны». 10 февраля в библиотеке станицы При-

вольной была проведена музыкально – литературная композиция «Чеченский вихрь», посвя-
щенная российским воинам, погибшим в локальных войнах. 9 февраля в рамках военно – пат-
риотического месячника Привольненская ЦБ провела урок мужества « Подвигу лежит дорога 
в вечность». 

13 февраля в Сухочелбасской  библиотеке   прошел час мужества «Афганистан болит в 
моей душе», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за преде-
лами отечества. 

В Новоминской библиотеке  в рамках месячника оборонно-массовой работы был про-

веден устный журнал «Блокада. Трагедия Ленинграда», также читателям были предложены 

литературно-музыкальный час «Зови же память снова в 45-й», литературно – поэтическая 
композиция «А на войне, как на войне», литературный час «Год сорок первый, летний зной». 

Мероприятия проходили на фоне выставки «Далекому мужеству верность храня». 

4 февраля в Новодеревянковской библиотеке состоялся исторический час "Сталинград: 

200 дней стойкости и мужества". В ходе мероприятия библиотекарь рассказала гостям о ходе 
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Сталинградской битвы, провела обзор выставки «И превращался пепел в снег…», а также по-

казала документальный фильм о Сталинграде.  В библиотеке   х.Албаши были оформлены 

книжные выставки: «Вам всем, кто вынес ту войну», «Правда войны и правда о войне»; про-

шли патриотический час «Славному подвигу нет забвения», час памяти «Здесь говорят одни 

лишь камни», посвящённый битве за Сталинград, кровопролитным боям за Мамаев курган,  

митинг «Бессмертна победа, бессмертны её герои».   

Накануне празднования Дня Великой Победы в Каневской центральной  библиотеке 

прошла акция «Я помню! Я горжусь!». Данное мероприятие было организовано с целью попу-

ляризации службы в армии среди подрастающего поколения.  В библиотеке филиала №6 Ка-
невской БС была проведена презентация «Дети и война»,    рассказывающая  как наравне с 
взрослыми дети вносили свой вклад для Победы. 

 «Там каждый был героем » -  под таким девизом в библиотеке х. Мигуты, в рамках 

программы духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Каневского рай-

она,  состоялся митинг, приуроченный к 71-ой годовщине Великой Победы.  

Первая мировая война – основные даты и события войны, люди которые отдавали свою жизнь 
за мир в Каневском районе - об этом рассказывали молодежному клубу «Русь молодая»  на 
мероприятии ««Памятные даты, военной истории» в библиотеке духовного возрождения. 

В 2016 году  в рамках  патриотического воспитания молодежи велась активная работа в 
Придорожной библиотеке,  в  течение  года по этой теме были проведены следующие  
мероприятия: «Творцы победы – герои земли кубанской» - час памяти, «Славим защитников 

Отечества» - день патриотической книги, «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» - 

литературная программа. Особенным и ярким было мероприятие под названием «Дедушкины 

медали – реликвии семьи», т.к. в нем активно участвовали дети, рассказывая о своих прадедах, 

их подвигах и заслугах во время ВОВ. 

 В 2016 году библиотекарь Партизанской библиотеки  принимала  участие в открытие 
нового обелиска. Обелиск был установлен в память летчикам, погибшим  в 1943 году 

недалеко от поселка.  
 Работники  Челбасской  библиотеки   приготовили  для  гостей, а  это  были  труженики  тыла, 
несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы  ветеранов войны, вечер  военной  песни 

«Песня  на  подвиг  звала: песни  нашей  Победы», приуроченный к  празднику Победы. Перед  

собравшимися  выступили  с  поздравлениями  глава  Челбасского  сельского  поселения  
А.В.Козлов, заместитель  атамана  Челбасского  ХКО – Н.С. Букреев, председатель  Совета  
ветеранов – Ж.И.Еремин, депутат  по  социальным  вопросам  Н.В.Чибалина, специалист  по  

социальной  работе   О.И.Колесник. Все  вместе  вспомнили  и  спели  военные  песни, а  так-

же  вспомнили  эпизоды  военной  биографии. Вечер  был  незабываемым  и  интересным. 

05.05.2016 года в Красногвардейской ЦБ прошло мероприятие, посвященное 71 годовщине 
Великой Победы. Библиотекарь рассказала о Великой Отечественной войне, о Книге Памяти 

участников ВОВ (1941 – 1945) пос. Красногвардеец, дети читали стихи, посвященные празд-

нику 9 Мая, смотрели презентацию «Неизвестный солдат», фотографировались с портретами 

участников ВОВ «Бессмертный полк».  

     Работниками Стародеревянковской  библиотеки  был проведен ряд мероприятий, посвящен-

ных героям Великой Отечественной войны таких как, тематический час, посвященный 90-летию 

со дня рождения В. Г. Игнатенко «Хвала и честь героям страны »; час подвига, посвященный 95-

летию со дня рождения героя Советского Союза Корнева А.С.  «Герои в нашей памяти живут»; 

час памяти, посвященный Дню Победы  «И в памяти хранить мы будем вечно»; урок мужества 
«Казачество на службе Отечества»; тематический час  «Память о прошедшей войне горька и тре-
вожна». 

 Работа библиотеки отражается в блоге  Стародеревянковская  центральная  библиотека  
(https://starcbbs.wordpress.com), существующий c ноября 2014 года. С него имеется ссылка-баннер 

на блог «Давно закончилась война…» (http://star-veterans.blogspot.ru/) о воинах-героях, ветеранах 

Великой Отечественной войны Стародеревянковского сельского поселения Каневского района 
Краснодарского края, созданный к 70-летию Великой Победы. 
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   В рамках патриотической тематики в библиотеке «Слово» (б-ка филиал № 7 Каневской БС)  

в течение года действовали книжные выставки: «Отчизны верные сыны», «Спасибо вам за 
этот май!», книжно-иллюстративная выставка-триптих «Молодость - время подвига!».  

Читатели библиотеки х.Ударного принимали активное участие  в следующих мероприятиях в 
рамках краевого военно-патриотического месячника: «И книга тоже воевала» - литературно- 

исторический час, «Пусть живые запомнят поколения»- урок истории, «Набат войны и Побе-
ды»- урок патриотизма, «Ты бессмертный солдат»- беседа. 
 

Мероприятия к Дню защитника Отечества 

Час мужества с презентацией, посвященный Дню защитника Отечества «Нам есть чем 

гордиться и есть что беречь!»  провели работники Стародеревянковской библиотеки. 

 Одним из главных  мероприятий  в библиотеке «Слово» (б-ка филиал № 7 Каневской БС) ста-
ла авторская презентация «Небесные покровители Российского воинства», созданная к февра-
лю 2016 года. Она выдержала более 6 демонстраций за месяц для различных школьных и сту-

денческих аудиторий.  Сотрудники Челбасской библиотеки подготовили и провели тематиче-
ский вечер  «Отечеству  на  верность  присягаю».  В библиотеке  х. Средние Челбасы прошел 

урок гражданственности «Если Родина зовет». 

 

Пропаганда символов  Российской Федерации и Кубани 

Воспитание гражданственности, патриотизма через формирование интереса к истории  

Отечества и популяризации символики является важнейшим направлением деятельности  

библиотек Каневского района. 
       «Под знаменем святым за мир и за свободу» - час истории провели работники юноше-
ского отдела МЦБ  

      Час истории  -  «Символы России – вехи истории» прошел в библиотеке х. Средние 
Челбасы Каневской БС 

       В библиотеке семейного чтения Каневской БС была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Триединство России» проведена беседа «Под флагом Родины моей».  

    «Гордо реет Триколор» акция к Дню флага прошла в библиотеке-филиале № 6 каневской 

БС. 

     День информации «Российская государственная символика: история и современ-

ность» прошел в ЦБ Стародеревянковской БС. 

     «Гордо реет флаг Российский» - тематический час прошел в Кубанскостепной ЦБ. 

«Символы  государства Российского» книжная выставка была оформлена в ЦБ  ст. 
Челбасской.                                                                                                           

       В ЦБ Новоминской БС пропаганде Российской символики были посвящены час патрио-

тизма «Восславим триколор» и беседа-викторина «Символы, овеянные славой».  

Историко - познавательный час  «Символы России» прошел в Библиотеке-филиале № 

2 Новоминской БС. 
   В Библиотеке х. Албаши Новодеревянковской БС  прошел час гражданственности «Три 

символа на фоне истории» и оформлен стенд «Символы России, края, района». 

   Библиотека ст. Александровской Красногвардейской БС провела тематические часы 

«Флаг России – гордость наша» и «Символы Кубани».  

Библиотека х. Сладкий лиман Стародеревянковской БС  оформила информационные 
выставки «Символика России», «Символика Кубани», провела час информации «День 

Российского флага». 

 

22 августа отмечается День Государсвенного флага РФ. Этому праздничному событию 

были посвящены мероприятия: исторический экскурс «Наша гордость и слава» (МЦБ), викто-

рина «Славься, флаг наш российский!» (МЦБ), беседа у книжной выставки «Гордо реет флаг 
России» (ЦДБ), исторический час «Под знаменем святым за мир и за свободу» (МЦБ), творче-
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ская игра «Гордо реет флаг России» (б-ка духовного возрождения), час информации «Россий-

ская государственная символика: история и современность» (Стародеревянковская ЦБ), бесе-
да-демонстрация «История российского флага» (Партизанская б-ка), тематический час «Флаг 
России – гордость наша!» (Александровская б-ка), викторина «Овеянный славою флаг наш и 

герб»  (Челбасская ЦБ), час патриотизма «Восславим триколор» (Новоминская ЦБ), час ин-

формации «Гордо реет флаг державный» (Привольненская ЦБ), акция «Символика России» 

(Новодеревянковская б-ка). 
 

    • Экономическое просвещение населения.  

 В нынешних социально-экономических условиях особая роль отводится экономиче-
скому образованию, просвещению населения. В ходе часа информации «В кредит жить мож-

но, только осторожно» специалисты Новоминской ЦБ  постарались помочь читателю в фор-

мировании основ экономического мышления и привития навыков в принятии самостоятель-
ных решений в различных жизненных ситуациях. Интересно прошла беседа- игра «Раскры-

вая тайны экономики». Использование разнообразных игровых моментов на мероприятии , 

сделало его интереснее и способствовало легкому и непринужденному усвоению сложной 

экономической информации. Мероприятия проходили у книжной выставки «Все это - эконо-

мика». 

В 2016 году библиотекарем Придорожной ЦБ  были проведены ряд мероприятий на 
данную тему: «Рыночная конкуренция в современном мире» - информационный час, 

«Малый бизнес и государственная политика» - деловая игра, в ходе которой участникам 

необходимо было создать малый частный бизнес и выявить пути государственной политики в 
поддержку малых предприятий, а также предложить свои варианты оказания помощи малым 

предпринимательствам. «Экономический кризис в России» - на эту тему состоялся 

актуальный разговор, который проходил в зрительном зале СДК. Поднимались проблемы: 

безработица, сокращение штатных единиц и снижение заработной платы. Главной задачей 

перед учащимися стало предложить свои пути решения данных проблем. В библиотеке была 
оформлена выставка «Молодежь. Экономика. Право». 

Для экономического просвещения населения библиотека-филиал №2 Каневской БС  (х. 

Средние Челбассы) подготовила и провела час информации   «В кредит жить можно, толь-

ко осторожно»; час общенья «Соленья, варенья – в зиму объеденье». Во время часа обще-
нья «Соленья, варенья – в зиму объеденье» читатели – хозяюшки делились рецептами домаш-

него консервирования и правильной заморозки, выращенных на своем участке овощей и 

фруктов. Затем провели дегустацию готовых  маринадов. И завершилась беседа ароматным 

чаем с душистым вареньем. 

Каневской ЦБ были оформлены выставки «Учитесь думать, считать и экономить» и 

«Молодому предпринимателю», у которой состоялся обзор «В помощь абитуриенту». 

 

• 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.  

      Информационный  час  «События  вокруг  нас» провели работники МЦБ в Каневской 

организации Всероссийского общества слепых.  Инвалиды  по зрению были ознакомлены  с  
предстоящими  событиями  сентября.  Так  на  первый  план  вышел главный политический 

 вопрос - выборы  депутатов  в  Государственную  думу. Представитель ТИК Каневская  – По-

котий  Ирина  Григорьевна  подробно познакомила собравшихся  в зале  «восовцев»   с  пред-

стоящей  избирательной  кампанией. Особый  интерес  вызвали  кандидаты  по одномандат-
ному  избирательному  округу  № 53.  Долгое  обсуждение биографии  кандидатов  привело к  

мысли,  что  достойных  и  уважаемых кандидатов   достаточно,  поэтому  выбор  будет  тру-
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ден.    Далее  представитель ТИК  отметила,  что  в ходе подготовки к выборам была проведе-
на необходимая работа по обеспечению избирательных прав инвалидов.  Для организации са-
мостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению  предусмотре-
ны    кабины для голосования,  оборудованные  лупами и  трафаретами. В день выборов на из-
бирательном участке инвалидам по зрению при осуществлении процедуры голосования будут  
оказывать  содействие волонтеры.  При  желании  можно  голосовать вне помещения для голо-

сования, т.е. на дому. Полученная    информация   помогла незрячим людям лучше ориентиро-

ваться в мире партий и кандидатов,  и выбрать достойных.  

В юношеском отделе МЦБ в течение года были проведены следующие мероприятия: 
«Сделать выбор – твой долг, твое право» беседа, «Гражданином быть обязан» беседа-

диалог,  «Мы, многонациональный народ»  беседа у выставки, час информации «Подрос-

ток и улица». Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являет-
ся весьма актуальной и практически значимой. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать 
определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую ви-

новниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи 

дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства 
и выходят из них. 

В данном мероприятии приняли участие учащиеся 8  класса СОШ №1. Цель мероприя-
тия – пропаганда правил дорожного движения среди учащихся, предупреждение детского до-

рожно-транспортного травматизма, формирование у подростков правильного отношения к 

возможным опасностям, предупреждение ситуаций, которые могут привести к травмам. В хо-

де мероприятия ребята приняли активное участие в викторине «Блиц опрос о дороге»,  по 

окончанию мероприятия учащиеся получили буклеты. 

В Центральной библиотеке Каневской БС прошли следующие мероприятия: «Избира-

тель: Читай! Думай! Выбирай!» правовая игра,  «Я голосую впервые» беседа- диалог, 

«Твои права» информационный час.  

В ходе информационного часа «Твои права» библиотекарь познакомил ребят с Декла-
рацией прав ребенка, с такими понятиями как «декларация», «конвенция». Хотелось привлечь 
внимание ребят, что  с 14 лет они уже отвечают за свои поступки. В процессе мероприятия  
были обсуждены нравственные качества человека, их права и обязанности,  тема  взаимоот-
ношений между людьми в обществе и семье. На основе уже полученных знаний, можно сде-
лать выводы, провести сравнения, использовать примеры из жизни. Для этого   библиотекарь  
предлагает учащимся несколько ситуаций из жизни, над которыми им необходимо было по-

размышлять и принять правильное решение, как поступить и как себя повести в той или иной 

ситуации. Работа в группе  позволяет школьникам учиться размышлять,  задавать вопросы, 

делать собственные выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, само-

стоятельно искать решение проблемы, получают навык устного выступления, развивать уме-
ние оценивать свою работу и работу одноклассников. 
       К Дню Конституции  библиотека х. Сухие Челбасы Каневской БС подготовила игровую 

программу «Поговорим о Конституции». Дню молодого избирателя провела правовую иг-

ру «Молодёжь и право»,  беседу у выставки «Сделай свой выбор!». 

       Библиотека х. Средние Челбасы Каневской БС провела в рамках избирательной кампании 

информационный час «Наше будущее в наших  в наших руках», беседу «Сделать свой 

выбор – твой долг». Была оформлена выставка «Кандидаты крупным планом».        

       В день молодого избирателя в библиотеке х. Средние Челбасы прошел урок права «Наше 

будущее в наших руках».  

       В библиотеке семейного чтения Каневской БС  прошли следующие мероприятия 
«Учимся выбирать» - деловая игра, «Азбука безопасности» - правовой час, «Можно и 

нельзя» - турнир знатоков права, «Я - гражданин, я – избиратель» - информационная 

выставка,  «Территория детства» – информационный калейдоскоп, «Правовая защита 

инвалидов» - информационный час. «Главный закон страны» - информационная 

выставка, "Твой выбор - твое будущее" – правовая игра проходила с участием 
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представителей школьных ученических Советов и специалистов по работе с молодежью. 

Команды соревновались в знании избирательного права, находили правильные решения 
сложных ситуаций на примере литературных героев, отвечали на вопросы викторины, решали 

правовой кроссворд. Игра прошла интересно и познавательно. Сюжет об этом мероприятии 

снимало местное телевидение.  
       Для читателей  ЦБ Стародеревянковской БС была оформлена книжная выставка «Поли-

тика. Право. Выборы". 
      К Дню молодого избирателя в библиотека-филиал №6 Каневской БС провела круглый 

стол «Зачем тебе и мне идти на выборы». 

      ЦБ Придорожной БС провела информационный час «В мире права и закона», оформила 
выставки «Молодежь и право», «Книга на орбите закона».   

       Библиотека-филиал п. Партизанского Придорожной БС провела дискуссию «Молодежь и 

право» и правовую викторину «О правах играя».  

   В ЦБ Красногвардейской  БС прошел урок избирательного права «Выбирай будущее».               

«Новые выборы – новая жизнь» - под таким названием была оформлена  информационная 
выставка в Кубанскостепной ЦБ. 

       Челбасская ЦБ оформляла книжные выставки:  «Сделать  выбор – твой  долг  и  твое  

право», «Политика. Право. Выборы», «Я выбираю будущее».                                                     

Проводила обзоры литературы: «На  пути  к  правовому  обществу», «До  выборов …  

дней», беседу : «Выборы: история  и  современность». Также в данной библиотеке прошла 
неделя правовой культуры и избирательного права «На пути к правовому обществу», 

приуроченная к Дню молодого избирателя. 
         Привольненская ЦБ провела мероприятия: «Молодёжь. Власть. Выборы»  - круглый 

стол, «Твой голос один из тысяч» - диспут, оформила книжную выставку «Твой выбор – 

твоя жизнь». К Всемирный дню ребенка  Привольненская библиотека провела круглый 

стол: «Я-ребёнок, я-человек: конвенции, закон, права».   На круглый  стол были приглаше-
ны  гости: специалист  по социальной работе Юдина И.А и  участковый  Ерофеев Д.С. Они  

провели беседу, и  рассказали о правах и обязанностях  детей, раздали памятки  для детей и 

родителей «Твои права и обязанности». 

        Цель викторины «В правовом лабиринте», прошедшей в ЦБ Новоминской БС заклю-

чалась в профилактике правонарушений несовершеннолетних и воспитании правовой культу-

ры молодёжи. Викторина проходила в несколько этапов. Участникам были даны тестовые за-
дания с предложенными вариантами ответов, из которых правильным являлся только один. 

Также ЦБ Новоминской БС провела беседу-викторину «Путешествие в мир права»  и  те-
матический час «От правил к праву». 

        К выборам депутатов  Государственной Думы ЦБ Новоминской БС провела  правовой 

час   «Я –гражданин , я –избиратель»,    беседу-викторину «Нам жить, нам выбирать» , 

час информации «Твой голос важен», оформила выставку  «Читаем. Думаем.Выбираем». 

          К выборам в Государственную Думу РФ Библиотека-филиал № 2 Новоминской БС   

оформила выставку «Выборы 2016 года». 

Библиотека ст. Новодеревянковской провела правовую игру «Закон и мы», час 

информации «В защиту прав потребителя».  

        В Библиотеке х. Албаши Новодеревянковской БС прошли следующие мероприятия: пра-

вовая игра «Я голосую впервые»,  викторина «О выборах».  

        К выборам депутатов  Государственной Думы РФ в Библиотеке х. Албаши Новодеревян-

ковской БС была оформлена выставка «Наш выбор – наше будущее». Прошли мероприя-
тия: «Выбираем достойного» беседа, «Кандидаты круглым планом» политическое знаком-

ство 

 Библиотека ст. Александровской Красногвардейской БС провела следующие 
мероприятия: «Адвокат для сказочных героев» час права, «Ты имеешь право на…» урок 

избирательного права, «Все мы граждане России» тематический час к Дню Конституции, 

подготовила выставку «Выборы 2016 – готовим сегодня».  
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Библиотека х. Сладкий Лиман Стародеревянковской БС оформила выставки: «Имею 

право выбора», «Выборы-2016, «Наши кандидаты», «Основной закон нашей жизни» к 

Дню Конституции.  

 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» 

закон). 

«Закон на защите детства» беседа с м-презентацией прошла в ЦБ Каневской БС.      Цель 
данного мероприятия, объяснить ребятам для чего был принят  закон под № 1539. В ходе пре-
зентации школьники  узнали о приоритетах  «Детского закона», получили памятку для роди-

телей, также номера телефонов психологической службы, где подростку всегда помогут спе-
циалисты. 

       В Привольненской ЦБ  проведены следующие мероприятия:  «Детский закон-закон о 

нас, для нас и за нас» - беседа-презентация, «Недетское время» - беседа-диалог.  

    Библиотека ст. Новодеревянковской подготовила памятку «А закон тебе знаком?», про-

вела беседу-диалог «Детский» закон в действии».  

      Урок права «Я и закон» прошел в Библиотеке х. Албаши Новодеревянковской БС. 

   Библиотека ст. Александровской Красногвардейской БС провела беседу-предупреждение 

«22.00 – детям пора домой» и игровую программу «Ребенку хочется играть».   

 

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

значимой информации. 

В течение 2016 года  Центром социальной и правовой информации выполнялись библио-

графические запросы  правовой и социальной тематики, по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления.  

Источником информации служили: электронная справочно-поисковая система «Кон-

сультант Плюс», тематическая картотека «Документы органов  местного самоуправления», 

ЭБД «СКС», «Краеведение».  

Продолжалось систематическое пополнение электронных баз данных СКС и Краеведе-
ние по правовым и социальным вопросам. Для данной деятельности использовались следую-

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

«Вестник органов местного самоуправления МО Каневской район».   

Систематически продолжала пополняться полнотекстовая электронная база данных до-

кументов органов местного самоуправления, путем сканирования законодательных актов, 
опубликованных в районной газете «Каневские зори», периодическом издании «Вестник орга-
нов местного самоуправления МО Каневской район ». 

        Продолжает действовать тематическая картотека «Документы органов  местного само-

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

обложения, социальной защиты населения, экологии, трудоустройства и др. Кроме того, све-
дения об этих документах отражаются в электронном краеведческом каталоге.   

Ксерокопиями законодательных актов, принятых администрацией МО Каневской район, 

главами и Советами поселений Каневского района,  пополнялись папки, организованные на 
каждое поселение.     

В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки продолжает работать уголок чита-
теля «Внимание, новый документ», который систематически пополняется документами и ма-
териалами на актуальные темы из местной, краевой и центральной печати. Продолжают дей-

ствовать регулярно обновляемые выставки: 

- «Власть. Библиотека. Население». 

- «Социальная и правовая информация».  

   На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  продолжает действовать посто-

янный раздел  «Центр социальной и правовой информации».  

       В течении года проводились следующие мероприятия:       
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       «Учимся выбирать!» - мероприятие, подготовленное Центром социальной и правовой 

информации Межпоселенческой центральной библиотеки  прошло в 10 и 11 классах СОШ № 

3 ст. Каневской. В ходе мероприятия, которое проходило в форме беседы, ребята узнали, как 

зарождалась процедура выборов, какие выборные системы существовали в разные эпохи раз-
вития человечества.  
       Учащиеся посмотрели фильм «Выборы в России: история и современность», рассказы-

вающий о том, как происходили выборы в России с древнейших времен до настоящего време-
ни.  

       Ребята поучаствовали в викторине «Избирательная система, что я о ней знаю?»      

       В заключение мероприятия все принявшие участие в беседе получили закладки «Любо-

знательному избирателю», содержащие словарь основных понятий избирательного права.  
      К Дню местного самоуправления Центром социальной и правовой информации была ор-

ганизована выставка «21 апреля - День местного самоуправления».  

      На выставке были представлены книги из фонда Читального зала, статьи из периодических 

изданий, библиографические пособия «Совет молодых депутатов Кубани», «Местное само-

управление в зеркале прессы».  Цитаты и высказывания о местном самоуправлении.  

     «Изюминкой» выставки стал свиток копии «Жалованной грамоты городам России» импе-
ратрицы Екатерины II.      

     21 апреля была проведена беседа «День местного самоуправления».  

     В ходе беседы ребята познакомились с историей возникновения праздника. Узнали, что 

представляет собой местное самоуправление сегодня, какие органы уполномочены решать на-
сущные проблемы населения, как работают Советы муниципальных образований и сельских 

поселений, кто может стать депутатом Совета.    
    Учащиеся посмотрели видеофильм «Органы местного самоуправления» - учебный 11-

минутный фильм для молодёжи, в котором в игровой форме вкратце  рассказывается о прин-

ципах работы органов местного самоуправления в муниципальном образовании. 

    В конце встречи участники мероприятия ответили на вопросы викторины «Что я знаю о Ка-
невском районе?». И узнали, что первый на Кубани Ледовый дворец спорта был сдан в экс-
плуатацию 22 декабря 2001 г. в ст. Каневской, его строительство велось 20 лет, Каневская ра-
диотелевизионная мачта самая высокая на Кубани. Ее высота составляет 350 метров, первый 

на Кубани завод газовой аппаратуры построен в ст. Каневской. Информация о заводе занесена 
в «Книгу рекордов Кубани». Мощное предприятие, расположенное  на южной окраине Канев-
ской, является единственным в Краснодарском крае производителем бытовых газовых плит. 
Все объекты ребята могли увидеть на экране, с помощью, подготовленной для этого презента-
ции.  

      «День Государственного флага России» - игровая программа. В воскресный вечер в «Чи-

тай-дворике в Каневской» состоялось мероприятие «День Государственного флага РФ».  Для 
взрослых жителей и гостей станицы была подготовлена книжная выставки «Гордо вейся, флаг 
Российский!». 

     А для более молодого поколения была подготовлена россыпь конкурсов и викторин.  

    Совсем юным  предлагалось отгадывать загадки на тему символов России.  Ребята постарше 
принимали участие в конкурсах «Собери флаг», «Пословица к слову молвится», «Самый бы-

стрый» (кто первый поднял руку, тот и отвечает), продемонстрировали отменные знания, от-
вечая на вопросы викторины «Символы Отчизны».  

      «Права и свободы человека и гражданина» - обзор у книжной выставки.  

В декабре отмечаются важные даты в области прав человека. Это День прав человека, кото-

рый отмечается 10 декабря и День Конституции Российской Федерации, принятой на рефе-
рендуме гражданами России 12 декабря 1993 года. В преддверии этих дат в МЦБ Каневского 

района была оформлена выставка    «Права и свободы человека и гражданина».  

  На выставке были представлены различные издания, освещающие права человека, с которы-

ми и были познакомлены юные читатели, посетившие в этот день библиотеку. Так как про-

свещение в области прав человека является неотъемлемой частью воспитания и становления 
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личности.  Как сказал Генеральный секретарь ООН :«Образование в области прав человека — 

это значительно больше, чем просто урок в школе или тема дня; это процесс ознакомления 

людей с механизмами, которые им необходимы для того, чтобы жить в условиях безопасно-

сти и с чувством достоинства».  

   Первый раздел выставки посвящен правам ребенка. В книге Павла Астахова, бывшего 

Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, рассматриваются вопросы, связан-

ные с жестоким обращением с детьми, права ребенка-пациента, права детей-инвалидов, во-

просы эксплуатации детского труда, права ребенка в школе, права ребенка в семье и др. Раз-
дел содержит и другие издания данной тематики. 

   Второй раздел знакомит с Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод, Конвенцией о правах ребенка, второй главой Конституции РФ 

«Права и свободы человека и гражданина». 

    3 и 4 разделы выставки это россыпь изданий, посвященных защите гражданских прав: права 
призывника, компенсации молодым мамам, работа, отдых, учеба за рубежом студентам и мо-

лодежи, защита прав собственности и др.  

   В время обзора участникам мероприятия была представлена информация об истории воз-
никновения Дня прав человека, проведена краткая беседа о Конституции РФ, раскрыто содер-

жание изданий, представленных на выставке. 
    К выборам 18 сентября 2016 года была подготовлена тематическая картотека к выборам 

Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, оформ-

лена информационная выставка «18 сентября 2016 года – выборы Депутатов Государст-

венной Думы РФ». На сайте библиотеки в рубрике «Выборы 2016» размещен баннер Окруж-

ной избирательной комиссии, который служит ссылкой на раздел ТИК Каневская на офици-

альном сайте администрации МО Каневской район. Воспользовавшись этой ссылкой пользо-

ватели сайта МЦБ могли познакомиться с кандидатами в депутаты, расположением избира-
тельных участков , документами избирательной комиссии и т.д.   

       В течении 2016 года были подготовлены следующие библиографические пособия: 

«Взорванный апрель 1986» к 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС, «Государственная 

Дума: выборы 2016» пособие освещает избирательную кампанию, знакомит с итогами выбо-

ров и избранными депутатами от Краснодарского края, «Учимся жить вместе!» пособие по-

священо программе «Доступная среда для инвалидов», которая призвана создать все необхо-

димые условия, которые позволили бы людям с ограниченными способностями ежечасно не 
чувствовать свои ограничения.  

 

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

ментами МСУ.  

    Несомненно, что местное самоуправление – это важнейший принцип демократизации 

общества. И библиотеки должны максимально использовать возможности, которые открывает 
сотрудничество с органами власти на местах. 

Сегодня библиотека на селе – это информационный, досуговый и культурно-

просветительный центр, востребованный жителями. Совместно с местной властью организу-

ются и крупные мероприятия, праздники для жителей станицы. Немаловажно активное уча-
стие библиотек в избирательных и других кампаниях.  

В библиотеке ст. Новодеревянковской были оформлены информационный стенд «Мест-

ное самоуправление: день за днём, книжная выставка «Выборы - 2016», состоялась   
встреча  старшеклассников с молодыми депутатами «Прямая линия». Встреча была органи-

зована с целью изучения уровня политической и правовой культуры молодежи, организации 

диалога молодежи  с представителями органов власти, формирования активной гражданской 

позиции.  

       В Центральной библиотеке Каневской БС можно ознакомиться с решениями Совета Ка-
невского сельского поселения Каневского района. Библиотекой ведется работа по накоплению 
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материала в папке «Самоуправление - вчера, сегодня, завтра», функционирует выставка 

«Население. Библиотека. Власть». 

        К дню местного самоуправления библиотека Семейного чтения Каневской БС подготови-

ла книжно-информационную выставку «Местное самоуправление». На ней были представ-
лены материалы, раскрывающие основы и принципы этой формы народовластия. Просмотр 

выставки сопровождался беседой библиотекаря о функциях органов местного самоуправле-
ния. Для желающих более подробно узнать о деятельности местных органов самоуправления в 
библиотеке Семейного чтения ведется картотека периодики «Каневское обозрение», посто-

янно действует информационная выставка «Диалоги с властью». 

        В День местного самоуправления в ЦБ Придорожной БС была оформлена тематическая 
полка « Библиотеки и местная власть». В библиотеке создан уголок местного самоуправле-
ния, который периодически обновляется и пополняется информацией о деятельности органов 
местной власти. В Придорожном сельском поселении действует две библиотеки, и два биб-

лиотекаря являются депутатами Совета Придорожного сельского округа. 
        К Дню местного самоуправления  библиотека-филиал п. Партизанского Придорожной БС 

подготовила книжно-информационную выставку "Местное самоуправление , что это та-

кое".  

       В Кубанскостепной ЦБ постоянно действует информационная выставка «Диалоги с вла-

стью». К  Дню местного самоуправления  Кубанскостепная ЦБ подготовила книжно-

информационную выставку "Местное самоуправление". 

      Челбасская ЦБ оформила выставки: «Библиотека. Население. Власть», «Местное  са-

моуправление: проблемы  и  перспективы»,  информационный  уголок: «Местная  власть: 

день  за  днем», проводила обзоры материалов из периодических  изданий: «Экспресс-

новости», «Местное  самоуправление  в  поселениях  района». 

      В Привольненской ЦБ постоянно действует информационная выставка «Диалоги с вла-

стью». 

      В ЦБ Новоминской БС ведется электронная картотека статей и регулярно пополняется те-
матическая картотека статей «Местное самоуправление: история и современность».  О 

том, какие события происходят в Новоминском сельском поселении шла речь в беседе -

диалоге «Выборы : общество и власть». Для читателей был проведен час  информации 

«Россия : власть на местах».     

       В течении года в Библиотеке х. Албаши Новодеревянковской БС действовала и постоянно 

пополнялась новыми материалами выставка «Население. Библиотека. Власть»,  прошел 

час общения «Местная власть», на который были приглашены депутат Печёная Л. А. и 

квартальный хутора Мирошников В. Н.  

В библиотеке х. Сладкий Лиман Стародеревянковской БС» ведется накопительная папка 

«Стародеревянковское поселение МО Каневской район». 

      
• 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 252 мероприятия (в 2015 году – 241), участников – 5631 человек (в 
2015 -6256 чел.). Цель  этих мероприятий  – донести до каждого читателя   принципы толе-
рантности,  развить осознанное желание быть добрым и терпеливым, формировать доброже-
лательные межнациональные отношения.  

Сплочению народов славянской группы содействует праздник – День славянской пись-
менности и культуры, особо почитаемый в библиотеках как праздник, несущий просвещение. 
В этот день в библиотеках района состоялись мероприятия: «К истокам русского слова» - ли-

тературное путешествие-викторина (МЦБ), «Грамота и знания пусть вечно процветают!» - 
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урок грамотности (МЦБ), «От Аза до Ижицы»  - устный журнал (ЦДБ), «От глиняной таблич-

ки к печатной странички» - историческая экскурс (Стародеревянковская ЦБ), «Мы - славяне» - 

викторина (Мигутинская б-ка), «Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна» - 

праздник (Придорожная ЦБ),  «Кто знает аз и буки, тому и книги в руки» - тематический час 
(Александровская б-ка), «Свет разуменья книжного» - познавательный час (Привольненская 
ЦБ), «Гимн письменам из далеких времен» - тематический час (Новоминская ЦБ), «Откуда 
азбука пришла» - час благодарной памяти (Новодеревянковская б-ка) и другие. 

Каневской БС были проведены мероприятия: праздник книги «Славянский хоровод», час 
интересных сообщений «Великий, могучий русский язык» (Центральная библиотека), игра 
«Буквенная цифирь» (Центральная библиотека), «Великие славянские просветители» литера-
турный час (филиал №1), «Из глубины веков славяне прорастали» - литературный час (филиал 

№2), «Пословица век не сломится» – игровая программа (филиал №3), конкурс  «Нарисуй по-

словицу (филиал №4), «Аз и Буки – основа науки» – выставка-путешествие (филиал №4), «Как 

учились на Руси» - слайд-презентация (филиал №4), «Азбука - не Бука, забава и наука» - час 
истории  (филиал №5), урок грамотности «Почему мы так говорим и пишем?»  (филиал №6), 

«Дар Кирилла и Мефодия» - беседа у памятника (филиал №7) 

Понимая значимость солидарности в деле борьбы с терроризмом и в связи с событиями в 

Беслане 3 сентября отмечается  День солидарности в борьбе с терроризмом.  В библиотеках 

района были проведены мероприятия: «Мы жизнью и миром должны дорожить»  - час памяти 

(МЦБ), «Эхо бесланской печали» - час памяти (ЦДБ), «Терроризм — угроза человечеству» -

информационный час (б-ка семейного чтения), «Опасность теракта» -беседа-предупреждение 
(Сладколиманская б-ка), «Мир всем детям на планете» - час памяти (Придорожная ЦБ), «Бес-
лан, мы помним тебя!» - час памяти (Красногвардейская ЦБ), «Всем миром…» - час памяти 

(Александровская б-ка), «Жизнь без агрессии» - беседа (Новоминская ЦБ), «Мир един для 
всех» -час толерантности (Новоминская ДБ), «Беслан всегда в наших сердцах» - беседа - пре-
зентация (Новодеревянковская б-ка), «Терроризм – проблема современности» - тематический 

час (Албашская б-ка), «Мы против терроризма» - беседа (Албашская б-ка). 
 

• 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.  

23 мая – накануне Дня славянской письменности и культуры в Придорожной ЦБ 

состоялось торжественное открытие православного уголка «Духовное наследие в книгах 

и чтении. В этом важном событии участвовали зам.главы поселения Елена Ракова, настоятель 
храма святой блаженной Матроны Московской протоиерей Михаил Пеньков, ученики 10-ой 

школы и жители станицы. «Уголок духовного здоровья», открытый приходом храма при 

поддержке местной администрации и работников библиотеки, – это подборка из 500 книг, 
содержащих основы православного вероучения. Книги собрали прихожане Каневского храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, жертвуя издания из личных домашних библиотек и 

приобретая в церковной лавке. Заведующая библиотекой познакомила с житиями святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла и провела презентацию православной библиотечки. Во 

время мероприятия пришло решение не останавливаться на достигнутом, пополнять «Уголок» 

новой литературой. И родилась идея создать электронную православную библиотеку, чтобы 

можно было читать с монитора на месте или скачивать и брать домой. Батюшка и работники 

библиотеки выразили благодарность всем, кто участвовал в формировании книжного фонда 
православного «Уголка». 

В библиотеке семейного чтения (б-ка-ф. №3 Каневской БС) на час духовного чтения «Вели-

кая сила прощения» в библиотеку пришли юноши и девушки - волонтеры Каневского сель-
ского поселения. Мы говорили об обидах, бывающих в жизни у каждого человека, о чувствах, 

которые мы переживаем в этот момент, о страдании и душевной боли. Обида гложет человека, 
отравляет жизнь, разрушает здоровье. Как же выйти из этого состояния? Единственный путь 
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облегчить свою жизнь - простить обидчика. Путь прощения труден, но необходим. Ведь про-

щение - это подарок самому себе, это наша зашита, признак силы. На примере жизненных си-

туаций мы вырабатывали правила поведения с людьми, обидевшими нас и учились не обижать 
других. Ребята послушали стихи Эдуарда Асадова и получили в подарок книжные закладки в 
форме ангела. 

В социальной библиотеке «Слово» (б-ка-ф. №7 Каневской БС) 7 января проходила 
праздничная программа «Пусть Рождество приносит радость». Добровольные помощники 

общества «Милосердие», заведующая социальной библиотекой «Слово»  и настоятель боль-
ничного храма священник Александр Брижан поздравили с Рождеством Христовым пациентов 
и медработников Каневской ЦРБ. В пяти отделениях больницы раздали праздничный выпуск 

газеты «Целитель». А для маленьких пациентов детского и инфекционного отделений больни-

цы приготовили сладкие рождественские подарки и музыкальные поздравления.  Кроме того, 

заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина передала маленьким пациентам ин-

фекционного отделения в подарок от главы Каневского сельского поселения Владимира Репи-

на книжки «Снеговик и Новый год» брюховецкого поэта Владимира Нестеренко. Мамы, дети 

и медперсонал больницы от души благодарили организаторов этого мероприятия за подарен-

ную рождественскую радость. 
Отмечаются в  библиотеках  праздники по календарю православных дат. В МБУК «МЦБ 

Каневского района» в 2016 году состоялись: литературно-музыкальная  композиция  «Будь  

благословлен  ты  Рождества  приход», час  интересных  сообщений  «Воды  крещенской  

волшебство», тематический  час  «Мягкое  целебное  - Воскресенье  Вербное», час  инте-

ресных сообщений  «Первый  Спас – Медовый  Спас», занимательная  программа «Ме-

довый  Спас – всего запас!», развлекательно-познавательная  программа  «Спас  всего 

припас!», фольклорные  посиделки «Пришел  Спас – яблочко  припас!», час  русской  

традиции «Нынче праздник  не  для  скуки, ведь пришел  Орехов  Спас!».  
     Много мероприятий прошло в библиотеках района к  Дню православной книги: презента-
ция книжной выставки «Книжный мир православия» (МЦБ), выставка «Дорога к храму» 

(Среднечелбасская б-ка), час духовного чтения «Великая сила прощения» (библиотека семей-

ного чтения), книжная выставка «Молитва в русской поэзии» (библиотека семейного чтения), 
открытый урок  «Моя любимая православная книга» (библиотека духовного возрождения), 
праздник православной книги «Духовной мудрости ключи» (библиотека духовного возрожде-
ния), обзор «Есть чудо на земле с названьем дивным – Книга!» (библиотека духовного возро-

ждения), книжная выставка «Сокровища русской духовной литературы» (библиотека «Сло-

во»), час духовного просвещения «Душеполезное чтение на каждый день» (библиотека «Сло-

во»), час духовности «Возвращаясь к истокам» (Стародеревянковская ЦБ), выставка «Право-

славная книга- компас для души» (Мигутинская библиотека), беседа «Славян преданья лет да-
леких» (Красногвардейская ЦБ), выставка-обзор «Свет добра из-за обложки» (Александров-

ская б-ка), День православной книги «Русь святая, храни веру православную» (Кубанскостеп-

ная ЦБ), тематический час «Книга, несущая свет» (Новоминская ЦБ), выставка «Русь право-

славная» (Новодеревянковская б-ка) и другие.  
     Прошли мероприятия, посвященные памяти Святого Апостола и Евангелиста Луки: час 
православной культуры «И лик святой нам душу греет» (МЦБ), час духовности «Апостол Лу-

ка: сиянье имени Святого» (ЦДБ), беседа «Целитель души и тела» (Среденчелбасская б-ка), 
книжно-иллюстративная выставка «Евангелие глазами великих художников» (библиотека се-
мейного чтения), урок православия «Апостол и Евангелист Лука» (филиал №4 библиотека ду-

ховного возрождения), беседа-знакомство «Апостол и Евангелист Лука» (б-ка «Слово»), 

слайд-беседа «Святитель Лука- священник, монах и врач» (Мигутинская б-ка), тематическая 
беседа «Святитель Лука: через чудеса и после смерти — на службе медицины» (Придорожная 
БС),  информационная выставка «Чтоб силу верой обрести» (Челбасская ЦБ), исторический  

час «Чудеса Святого Луки» (Привольненская ЦБ) и другие. 
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• 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 2016 года 
было проведено 241 мероприятие, на которых присутствовало 5729 участников.  

В 2016 году (январь-октябрь) среди библиотек Каневского района прошел муници-

пальный конкурс «Библиотеки за  здоровый образ жизни» с целью активной  пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В конкурсе приняли участие 25 биб-

лиотек. Оценивалось количество проведенных мероприятий, их качество, использование раз-
даточных материалов, участие на библиотечных мероприятиях специалистов, занимающихся 
проблемой наркомании, алкоголизма и табакокурения в Каневском районе. Призовые места 
были присуждены: 1 место – библиотека семейного чтения (б-ка-ф. №3 Каневской БС), 2 ме-
сто – библиотека «Слово» (б-ка-ф. №7 Каневской БС), 3 место разделили Красногвардейская и 

Придорожная БС.  Конкурс помог выявить творчески работающих библиотекарей. С их опы-

том работы ознакомили коллег на семинарском занятии библиотекарей. 17 ноября состоялось 
награждение победителей: каждую библиотеку поощрили грамотой и денежным вознагражде-
нием.  

Ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня) в библиотеках района со-

стоялись мероприятия: тематический час «Жизнь всегда в моде» (МЦБ), актуальный диалог 
«В будущее без вредных привычек» (Сухочелбасская б-ка), спорт-час «Утром на зарядку в 
обязательном порядке!» (Среднечелбасская б-ка), конкурсно-игровая программа «Спортивные 
девчонки и мальчишки» (б-ка х. Орджоникидзе), спортивно-игровая программа «Зарядись 
здоровьем» (Б-ка семейного чтения), акция «День позитива» (Б-ки-филиалы Каневской БС: 

№4,6 и Каневская ЦБ), тематический час «Твоя жизнь – твой выбор» (Красногвардейская БС), 

обзор у выставки «Не отнимай у себя ЗАВТРА» (Привольненская ЦБ), беседа –совет «Сделать 
выбор не поздно» (Новоминская ЦБ), игра-конкурс «Путешествие на планету Здоровье» (Но-

воминская ДБ), акция «Подари себе жизнь» (б-ка-ф. №2 Новоминской БС) и другие. 
Частыми участниками библиотечны мероприятий антинаркотической направленности явля-
ются священнослужители. 23 сентября в  Новоминской ЦБ была проведена беседа-диалог «Из 
плена иллюзий». Учащиеся СОШ  №32 стали участниками диалога о страшной беде, биче 21 

века – наркомании. Ребята пытались отвечать на вопросы ведущих: почему люди становятся 
наркоманами, что их приводит к пагубной зависимости?  Ответить на заданные вопросы было 

очень сложно, и библиотекари постарались  донести до сознания ребят, что ошибка может 
стать роковой; что за те иллюзии, которые питают молодые люди, придется заплатить самой 

дорогой ценой – жизнью.  Главная цель таких мероприятий — это предостеречь ребят, не дать 
им совершить страшную ошибку. Альтернативой вредным привычкам, как отметили веду-

щие,  являются – спорт, творчество, чтение хороших книг. Гостями встречи стали настоятель 
Свято – Покровского храма  отец Василий и координатор по работе с молодежью Гварамия 
Д.С.  Отец Василий напомнил ребятам, что верующий человек никогда не свернет с правиль-
ной дороги, и пригласил ребят на свои богослужения. Вниманию ребят были предложены те-
матические видеоролики. Только так,  общими усилиями, можно победить эту страшную беду, 

поставить ей заслон. 

1 декабря 2016 г. в СДК п. Красногвардеец работниками МБУК Красногвардейская БС 

был проведен диспут «Сделай правильный выбор», для учащихся старших классов СОШ-

22.  

      В диспуте приняли участие заместитель главы Красногвардейского сельского поселения, 
начальник общего отдела Жилина В.Н., депутаты, зав. библиотекой «Слово» при храме Цели-

теля Пантилеймона Чичиварихина Е.А., заместитель директора по воспитательной работе На-
рижная Е.В. Ведущие в беседе раскрыли проблему 21 века – СПИД. Дальше диалог продол-

жила зав. библиотекой «Слово» Е.А. Чичиварихина. В ходе мероприятия использовались 
мультимедийные  презентации по теме: «СПИД», «Быть здоровым  - здорово». На мероприя-
тии всем присутствующим были вручены красные ленточки – символ борьбы со СПИД.  
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• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равен-

ство. 

Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено дея-
тельности библиотек Каневского района. 

В МЦБ были проведены  праздничные  мероприятия к  Международному  женскому  

дню  8  марта  для  взрослой  аудитории:   литературно-поэтическая  композиция  «В этот  

светлый  весенний  праздник…»,  игровая  программа  «23  и 8».  Литературно-музыкальная  
композиция «Про  весну,  любовь  и  красоту…» начиналась  с  чтением   стихов,   затем  весе-
лый  юмор,  поучительные  притчи  и  легенды сформировали  бодрый  и  позитивный  на-
строй  в  зале.   Далее инициатива  перешла  в  руки  сильной  половины, они  поздравили    

женщин с  праздником  и  вручили  им цветы  и  небольшие  подарки. Музыкальное  поздрав-
ление  в  адрес  женщин    прозвучало и  от  солиста  РДК - Егунова  Александра  Тимофееви-

ча.  Знакомые  песни советских  композиторов  подхватывались  на  лету  и  звучали  друж-

ным  хором.  

Тематический вечер  «Спасибо  за  мир  и  покой на  планете»  и  конкурсно-

игровая программа  «Равнение  на  мужчин  вами  гордиться  страна» были  посвящены   

Дню  защитника  Отечества. К  Международному  Дню  семьи проведена  литературно-

музыкальная  композиция  «Все  начинается  с любви...». Ведущая мероприятия,  познако-

мила собравшихся в зале инвалидов по зрению с историей праздника, прочитала замечатель-
ные трогательные строки о семье. Представила новую книгу из фонда библиотеки «Любовь, 
или моя семья» , в которой собраны рассказы разных современных российских авторов, но все 
они – о любви, взаимопонимании, умении любить и прощать. 

Для молодежи были проведены мероприятия: викторина – опрос «Где согласье  доброе 
там  и  счастье  долгое», интеллектуальное  ассорти  «Венец  всех  ценностей  - семья» 

Много внимания этому направлению уделяется в библиотеке семейного чтения (фили-

ал №3 Каневской БС). В течение года здесь действовали выставки «Родителям о детях», «Кни-

га из дамской сумочки», «Здоровый ребенок - счастливая мама», «Мир детства в книге». Со-

стоялись мероприятия: «Женщины, вы восхитительны!» - поэтический вечер-конкурс; «Я рас-
ту» - библиографический обзор книг о воспитании, беседа на родительском собрании; «Ра-
дость моя – семья» - день информации; «Детство – это смех и радость» - конкурс чтецов; 
«Наша дружная семья» - праздничная программа к дню семьи. 

Интересные мероприятия состоялись в Привольненской ЦБ: «Её величество СЕМЬЯ» -

- просмотр литературы, «Прочтите эти книги и узнайте их лучше» - литературный калейдо-

скоп, «Как на книжкины именины собрались мы всей семьёй» - вечер-признание, «Путешест-
вие в книжное царство - мудрое государство» - игра-викторина, «В страну книг с мамой и па-
пой» - книжная выставка, «Всему начало — отчий дом» - день информации. В течение дня 
работала книжная выставка, пользователи библиотеки получали информационные буклеты, 

листовки, книжные закладки с интересной и полезной информацией, а также с афоризмами о 

семье. Для старшеклассников провели библиографический обзор книг, посвященный семье, 
взаимоотношениям детей и родителей, проблемам нравственности. Для молодых семей со-

стоялась презентация книжной выставки "Родителям о детях". Проведен социальный 

опрос «Ваши любимые книги детства». На цветных сердечках все желающие писали при-

знания в любви своей семье, а затем прикрепляли их к плакату. 
В Челбаской ЦБ были оформлены выставки «Семья – ковчег  спасения», «Советуем  про-

читать», проведены просмотры  литературы: «Книга  и  я – неразлучные  друзья», «Чтобы  в  
доме  было  тепло», беседа  «Этика  семейных  отношений», литературный  вечер  «Наш  се-
мейный  очаг», фотовыставка  «Под  крышей  дома  своего», заседания  литературных клубов:  
«Господь  молитвам  матерей  внимает»,  «Стало  на  свете  светлей  и  теплей». 

             На читательском бенефисе «Самый, самый, самый», организованном Среднечелбас-

ской библиотекой подвели итоги года. В течение года ребята посещали библиотечные меропри-

ятия и за участие получали баллы. Десять самых активных читателей, набравших наибольшее 
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число баллов, отметили поощрительными призами. В номинации «Самый читающий» стала вто-

рой год подряд Коленченко А. В номинации «Активист» также были выбраны победители. «По-

мощник библиотекаря» - такой номинации удостоены Беломестных А. и Бородихина А.  

 

• 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. 
Содействию развития художесвенно-эстетического вкуса были направлены мероприя-

тия, которые проходили в рамках Года российского кино. Всего состоялось 101 мероприятие, 
число участников - 3439 человек. Остановимся на некоторых из них. 

- Закрытие Года литературы и открытие Года кино. 

17 января в районном дворце культуры состоялось праздничное закрытие Года литературы и 

открытие Года кино. Для участников мероприятия в фойе РДК развернулся парад книжных 

выставок «От фильма к книге», который подготовили сотрудники Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки. Инновационно выглядел библиотечный кинозал «Лучшие россий-

ские экранизации». Он была оформлена в виде уютной комнаты с камином, креслом, вазами, 

сувенирами и телевизором. Только вместо настоящих деталей внутри коробки телевизора бы-

ли расставлены книги. 

 Очень гармонично выглядела выставка «Кино – манящий мир искусства». Посети-

тели РДК с удивлением  смотрели на неотъемлемую часть кинопроцесса – катушку для кино-

плёнки, штатив с видеокамерой,  коробку для бобин.  

Много любителей кино и литературы собиралось около огромного стенда-просмотра «Инте-

ресный роман – на большой экран». Можно было познакомиться с новинками литературы 

последних лет, ставших основой для кинофильмов или сериалов – и поближе увидеть постеры 

полюбившихся фильмов. 
Не осталась в стороне и детская библиотека. Для всех гостей РДК (особенно маленьких!) в 
фойе была размещена выставка «Книжными тропинками детства счастливого» с костю-

мированным парадом героев.  

- Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2016» 

В организации и проведении «Библионочи-2016» в Каневском районе приняли участие 
26 общедоступных библиотек. Общее количество присутствующих – 1472 человека. 

В МБУК «МЦБ Каневского района» состоялась библиотечная кинопанорама  «В Год 

кино по морю смеха». В ЦДБ для детей был подготовлена кинопрограмма «Чудо, имя которо-

му – Кино!». «Литературный кино-арт или говорит и показывает книга» - под таким названием 

прошли библиосумерки в библиотеках Каневского поселения на базе библиотеки-филиала 
№6.  Общедоступные библиотеки Стародеревянковского поселения провели Библионочь под 

названием «Лучшие друзья моей души». Общедоступные библиотеки Красногвардейского  

поселения провели  игру-путешествие «Кинотрамвай». Новодеревянковские библиотеки про-

вели мероприятия под названием «Литературное отражение в созвездии кинематографа». В 

библиотеках  Новоминского сельского поселения прошла Библионочь  «Смотрим фильм – чи-

таем книгу». Библиотекарями ст. Придорожной были проведены ряд мероприятий, посвящен-

ных Году кино. В  МБУК  Челбасская  ЦБ  состоялась  акция  Библиосумерки  для  детей, по-

священная  популяризации  российского кино. Тема  мероприятия: «С книжных  страниц — на 
большой  экран». В Привольненской ЦБ Библионочь прошла под названием «Без билета на 
ночной сеанс», девиз: «Читаем книгу – смотрим фильм».  

- Празднование Общероссийского дня библиотек 

27 мая в МЦБ на праздничном мероприятии под названием «Библиотека встречает дру-

зей» собрались библиотекари общедоступных и школьных библиотек, молодежь – победители  

конкурса «Верю в русский характер и силу России». Начальник отдела культуры поздравил 

библиотечных работников с профессиональным праздником, вручил грамоты лучшим биб-

лиотекаря и ребятам – победителям конкурса. На праздничное мероприятие был приглашен 
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местный автор Акопов Д.С.. Он так же поздравил с профессиональным праздником, рассказал 

о своем творческом пути, читал свои стихи, доставив слушателям много приятных минут. По-

сле встречи с писателем, библиотекари района провели  библиотечный капустник со сценка-
ми, играми и викторинами. Закончился праздник за сладким столом. 

- участие в праздновании «Ночи кино» 

27 августа у центрального кинотеатра «Космос» ст. Каневской МЦБ оформила книго-кино-

подиум «Лучшие российские экранизации». Были представлены книги, которые были экрани-

зированы российским кинематографом, были распечатаны кадры из фильмов. И все это было 

представлено на оформленных постаментах.  Библиотечные работники активно участвовали в 
викторине, посвященной Году кино. Главный приз – абонемент на бесплатный просмотр рос-
сийских кинофильмов до января 2017 года, получила библиотекарь Цыганко В.К. 

 - мероприятия, посвященные Году кино и по продвижению книги и чтения в рамках 

Дня станицы и Каневского района. 

3-4 сентября проходили мероприятия, посвященные Дню станицы Каневской и Каневского 

района. МБУК «МЦБ Каневского района» в парке им. 30-летия Победы были оформлены 

книжные выставки, фотовыставки, раздавались поздравительные флайеры, проводились шу-

точные викторины. Состоялись встречи с киногероями: Эллочкой, купчихой Белотеловой, 

Бальзаминовым, Емелей. Прошел променад  с Остапам Бендером. Выставки библиотеки были 

высоко оценены главой района и администрацией.  

Перечислим еще несколько мероприятий, состоявшихся в рамках Года российского ки-

но: презентация книг «Подвиг на экране» - Новоминская ДБ, конкурсы «Доброе российское 
кино» в рамках заседания клуба «Сударушки» - б-ка х. Мигуты, видео-викторина  «Волшеб-

ный  мир  кино» с просмотром кадров из фильмов, брейн-ринг «Угадай кино» - МЦБ, «Твор-

чество Э.Успенского в мультфильме» – беседа, просмотр мультфильма «Про Веру и Анфису» 

- Каневская БС – фил. №6, игра - викторина «Волшебный мир мультфильма и детского  кино» 

- Новодеревянковская б-ка, «Кинотрамвай исполнения желаний» - игра-приключение для де-
тей 11-12 лет с викторинами, показом отрывков из мультфильмов, прослушиванием кинофраз 
– ЦДБ, «Окно сюрпризов и восторгов» - странствие по кинолэнду с показом видеосюжетов из 
кинофильмов для юношества – МЦБ, фольклорные посиделки, мульт-путешествие, викторина 
«Скоро сказка сказывается…» к 190-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева – библиотека 
«Слово», литературное обозрение «Туда и обратно: от фильма к книге – от книги к фильму» - 

Привольненская ЦБ, эстетический час «Он сказал русское слово в мировой культуре» (о Тар-

ковском) – Челбасская ЦБ. 

 

- Участие в Евразийском библиотечном Интерент-форуме «Любовь – поэзия и 

солнце жизни» в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур», 

организованного ККЮБ им. Вараввы 

Молодые читатели библиотек ст. Каневской (100 человек) приняли участие опросе 
«Назови лучшую книгу своей страны о любви» (1 этап форума). На муниципальном этапе 
конкурса «Молодой автор» приняло участие 9 человек в возрасте 15-30 лет. На конкурс было 

представлено стихотворение о любви читательницы Челбасской ЦБ, которое заняло призовое 
место.  

В самых разнообразных формах – викторинах, беседах, игровых  программах  велась 
работа по продвижению книги и чтения для  подростков в МЦБ:  «Лето  начинается  со  сказ-
ки…»,  «Веселая  карусель», «В  гостях  у  сказки», «Юбилейная  мозаика», «Добро  и  зло  в  
сказках», «В лукоморье  чудеса! Поспешите  все  сюда!».  

Для читателей старшего поколения состоялись медиа-лекция  «Писатель  горечи и  

гнева»  (К  190-летию  со  дня рождения  М.Е. Салтыкова-Щедрина).   Читатели  познако-

мились  с  биографией  и  творчеством  юбиляра.  Узнали  о  его  не  простом  детстве  и  о го-

дах  вятской  ссылки,  о  работе  в  журналах  и  посмотрели  видеофрагменты  из лучших ше-
девров писателя: «Премудрый  пескарь», «Повесть  о  том,  как один мужик  двух  генералов  
прокормил»,  «История  одного  города».  
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В Каневской ЦБ были оформлены выставки «Территория  кино», «Литературная гости-

ная», «Книжные новинки в корзинке»; прошли мероприятия «Поэты в шоколаде» - литератур-

ный праздник, «Живут в моем сердце стихи» - литературный час, «Осенний книгопад» - обзор 

книг,  «Навигатор в мире книг» - библиотечный урок, «Рождение книги» - библиотечный час. 
Оригинальные книжные выставки были оформлены в библиотеке «Слово», посвящен-

ные писателям-юбилярам-2016 и другим культурным датам: «Скоро сказка сказывается…» - 

книжная выставка, посвящ.190 -летию со дня рождения А.Н. Афанасьева; «С любовью к де-
тям!» - книжная выставка, посвященная творчеству писателей-классиков А. Барто, А. Астафь-
ева, А. Волкова, М. Салтыкова-Щедрина;  «Год здорового кино»- книжная выставка-реклама, 
посвященная Году кино, «Душа Пономаренко в песнях и мелодиях живет» - тематическая вы-

ставка к 95-летию со дня рождения Г. Ф. Пономаренко; «Д. С. Лихачёв – совесть русской на-
ции» - тематическая выставка к 110-летию со дня рождения Д. С. Лихачева; «Н. М. Карамзин: 

личность. Вклад в историю» - книжная выставка. 
Много мероприятий, посвященных писателям-юбилярам, были проведены в Новомин-

ской ЦБ: литературно-поэтический час «Он – твой поэт Россия» / Н.Рубцов/, вечер-портрет 
«Всегда ты будешь живым примером» /М.Джалиль/, литературный портрет «Поэтическая 
судьба и миропереживания Гумилева», литературный вечер «Вечная тайна истоков добра и 

зла» /М.Булгаков/, час поэзии «Повторяем мы Пушкина строки»,  беседа-портрет «Достоев-
ский – художник бездны человеческой», беседа «Я призван был воспеть» /Н.Некрасов/, лите-
ратурно-исторический этюд «Две эпохи Н.М.Карамзина» у  книжной выставки «Писатель, ис-
торик, человек…»,  литературный час «Великий «спорный» писатель или Подмастерье Бога на 
земле», посвященный А.И. Солженицыну. 
Работники сельской библиотеки станицы Придорожной провели с ребятами из детского сада 
№ 15 мероприятие «Пушкиным крепиться русская душа…», посвященная дню рождения 
писателя. С ребятами проводились литературные викторины по произведениям Пушкина, иг-
ры и чтение стихотворений, закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Сказка о 

мертвой царевне» и конкурсом рисунков на асфальте. 
7 июня 2016 года в 10-00 час.в Доме культуры поселка Красногвардеец для детей лет-

ней оздоровительной площадки прошли занятия по кружкам и клубам: кружок ИЗО «Волшеб-

ная кисточка», ДПИ «Умелые ручки», хореографический «Романтика» и в клубе «Почемучка». 

Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и воспитывались. Каждое запла-
нированное дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной самореализации.  

 6 июня был проведен конкурс чтецов по выразительному чтению стихотворений 

Пушкина «Александру Сергеевичу! – Наше почтение», мы отдаем дань уважения великому 

поэту, известному во всем мире.  Руководитель клуба «Почемучка» Лесняк Т.М., директор 

библиотеки,  ознакомила детей с жизнью и творчеством Александра Сергеевича,  провела для 
детей викторину по произведениям А.С.Пушкина «Ромашка» и была показана презентация 
«Наш любимый Пушкин».  Был организован показ мультфильма «Зверополис» - 2 часть. В 

заключение мероприятий для детей была организована детская дискотека «Солнышко лучи-

стое».  

• Экологическое просвещение. 

      Экологическая политика, направленная на сохранение окружающей природной среды, 

давно стала одной из основ современного гражданского общества. Поэтому в работе библио-

теки экологическое воспитание населения играет важнейшую роль. 
Большое внимание экологическому просвещению уделяется в библиотеке семейного 

чтения. В течение 2016 годы оформлялись выставки, проводились мероприятия: «Что делают 
звери зимой?» - выставка-кроссворд; «Без кота и жизнь не та» - игра-викторина; «День, когда 
остановилось время» - информационный час к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС; 

«Секреты природы» - экологическое лото; «Осень – рыжая подружка» - экологическое путе-
шествие; «Загадки осеннего леса» - игровой час; «Сделай мир лучше» - экологический десант; 
«Вальс цветов» - литературно-музыкальная композиция; «Карнавал осенних листьев» - мас-
тер-класс. 



42 

 

     Ежегодно в апреле библиотека семейного чтения проводит месячник экологического 

просвещения. Выпускают информационные плакаты «1 апреля – международный день птиц», 

«22 апреля – всемирный день Земли», проводят экологический десант. Накануне Дня Земли в 
библиотеке семейного чтения состоялся день информации «Прекрасен мир живой природы». 

В течение всего дня читатели получали информационные буклеты "Природа: SOS", участво-

вали в создании интерактивного плаката "Берегите природу, потому что...", знакомились с 
книжной выставкой "Удивительная природа Кубани" и выставкой детского рисунка "Красота 
вокруг нас". Маленькие читатели отвечали на вопросы экологической викторины "Мозаика 
живых загадок", ребята постарше приняли участие в игре-ребус "Про зеленые леса и лесные 
чудеса". Библиотекари вместе с молодежью Каневского сельского поселения вышли на суб-

ботник и привели в порядок молодежную площадку и прилегающую территорию. 

По экологическому воспитанию библиотека х. Средние Челбассы провела экологические  
часы «Неприкосновенная прелесть»,  «Заповедный уголок земли кубанской»; обзор «Загадки из 
мира животных»; литературный час «Люби, заботься, помогай»; час поэзии «Чистота природы – 

чистота души». 

Интересное по своему содержанию было проведено мероприятие в библиотеке духов-

ного возрождения (б-ка-ф. №4 Каневской БС):  «Православие и экология» - игровая про-

грамма. Природа – творение божие, а, значит, имеет божественную ценность. А ко всему, что 

принадлежит Богу, христианство учит относиться с глубокой осторожностью и любовью. 

Христианин должен питать те же чувства к природе, которые были во Христе. Как же созда-
валась наша земля?- об этом  14 апреля рассказала, заведующая библиотеки филиала №4 Лы-

сакова А.П. Учащимся МБОУ СОШ №4 показали красивый видео ролик, в котором доступ-

ным и понятным языком было рассказано о сотворении нашей Земли. Вторым этапом меро-

приятия была творческая игра, ребята разделились на две группы и создавали свой детский 

мир природы, в котором все чисто и красиво. Ведь охрана природы является делом божеским. 

В библиотеке-филиале №6 Каневской БС прошли:  экологический час «Кошкины 

именины!», экологический урок «По морям и океанам»,   экологический праздник «Праздник 

Фантика!»,  экологический урок «Полюби свою планету»,  час экологии «Сделаем планету 

лучше». 

В Мигутинской бибилотеке  состоялись: беседа «Земля- слезинка на щеке Вселен-

ной»; викторина «Вода - чудесный дар природы»; экологический час «Войди в лес другом»; 

игровая программа «Профессия будущего - эколог»; выставка «Сохраним природу Кубани»; 

выставка рисунков «Наш дом- это наше пространство»; экологическая викторина «За природу 

в ответе и взрослые, и дети». 

Кубанскостепная ЦБ провела: «Завещаю беречь этот мир» - экологический альманах, 

«Птицы» - беседа-презентация, «Четвероногим – за верность и преданность» - вернисаж- пре-
зентация по памятникам животным, «Исчезающая красота» - экологический альманах, «Осень 
– волшебница» - экологическое путешествие, «Лесной этикет» - урок экологии. 

 В Челбасской ЦБ были организованы выставки: «Упала  в  воду  с  неба  синь», «От-
крытая  книга  природы». Прошли мероприятия: эковикторина  «По  дорогам  солнечного  ле-
та», беседы «Чистая  земля – чистая  планета», «Наш  дом – земля», эковикторина  «Такое  ле-
то  на  Кубани – душистее  медовых  сот»  (лето), час  поэзии  «Рыжая  осень  качала  в  ладо-

нях  синего  неба  прозрачные  дали»  (осень), праздник  новогодний  «Над  землей  хороводом  

снежинки  кружат»  (зима).  
Новоминская ЦБ уделяет внимание проблемам экологии. Этой теме были посвящены эко-

логический диалог «Зеленое чудо Земля», тематический час «Двадцать секунд, которые по-

трясли мир», беседа-вернисаж «Красота живет повсюду», беседа – диалог «Природа просит: 
«Защитите!», литературно-познавательный час «Мы твои друзья, природа», эколого-

поэтический час «Милая сердцу природа». Мероприятия проходили у книжной выставки 

«Экологические проблемы XXI века». 

 

• Содействие социализации молодежи  
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Содействие социализации молодежи.  Формирование мировоззрения. 

 Библиотека является важным средством социализации личности, оказывая помощь в ста-
новлении взглядов и убеждений, ибо только размышление над страницами книг формирует 
внутренне свободного и цельного человека. 
Для решения задачи социализации молодого человека в Каневской ЦБ проводились сле-

дующие мероприятия: «Хобби против зависимости» книжная выставка, «Сохрани себя для 

жизни» обзор у книжной выставки, «В сетях паутины» беседа, «Возникновение шахмат» 

беседа. 
Информационно-досуговым отделом для юношества МЦБ  проводились мероприятия: «На 

кубанской земле никому не тесно» - слайд- презентация, «Подросток + Здоровье = Буду-

щее» беседа, «Шагает по планете молодежь!» - обзор у книжной выставки,  «Мы жизнью и 

миром должны дорожить» - час памяти, «Прививка от экстремизма» - час общения, «Мы 

многонациональный народ» - беседа у выставки, «Ключи к здоровью» - познавательная 
викторина. 

  С целью содействия социализации молодежи  Среднечелбасская библиотека подготовила 
и провела: диспут «Свобода – ответственность или вседозволенность», информационный 

час «Студент: права и обязанности». 

В течение года библиотека  семейного чтения предлагала молодежи ряд познавательных 

мероприятий: «Учимся выбирать» - деловая игра; «Никто не вправе забывать» - урок му-

жества; «Россия в пылающем мире» - политическая дискуссия, «В единстве наша сила» - 

информационный час. 
13 апреля в библиотеке духовного возрождения (филиала №4) было организованно меро-

приятия по сквернословию с учащимися МБОУ СОШ №1. Гладкая М.А. показала детям пре-
зентацию и видео, донесла до ребят, что матерная брань это не только набор непристойностей. 

Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни человека.  
Дискуссия «Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели»  провели  в библиотеке  

х.Орджоникидзе. Ребятам рассказали о новых поступлениях в библиотеку, о той литературе, 
которая может им помочь для достижений своих целей и выполнения поставленных перед со-

бой задач. 

С целью содействия социализации молодежи библиотека-филиал №6  Каневской БС подго-

товила и провела час информации для молодых избирателей под названием «Зачем тебе и 

мне идти на выборы?» 

 

Библиотекари Придорожной провели час памяти «Мир всем детям на планете», 

мероприятие, прошедшее на базе МБОУ  СОШ №10, на котором присутствовал настоятель 
храма блаженной Матроны Московской отец Михаил. Данная тема была посвящена событиям, 

произошедшим 3 сентября в г.Беслане, также библиотекарь показала видео фильм под 

названием «10 самых страшных террористических актов». После чего ребята отправились 
на молебен, посвященный жертвам террористических актов. 
Социальная библиотека «Слово» (филиал №7) содействует патриотическому воспитанию, 

формирует здоровый образ жизни, проводит профилактику наркомании: «Время подвига» - 

историко-патриотическая композиция; «Молодость - время подвига!» - презентация кн. вы-

ставки-триптиха, «Молодежные движения России: православие, патриотизм, спорт» - ме-
диа-презентация-репортаж; «Наш выбор – мир без наркотиков» - видео-акция, медиа-
презентация; «Жизнь, как ценность» - кинолекторий, беседа со старшеклассниками в рамках 

профилактики суицида. 
В течение года  Кубанскостепная библиотека предлагала молодежи в рамках патриотиче-

ского и правового воспитания следующие мероприятия: «Земля моих отцов, земля моих 

родных людей» - тематический час, «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» 

- час здоровья, «Гордо реет флаг Российский» - тематический час, «Калейдоскоп профес-

сий» - информационная выставка. 
Подготовка к службе в армии 
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Информационно-досуговым отделом для юношества МЦБ  были проведены  мероприятия: 
«Отцов в строю сменяют сыновья» - беседа-диалог, «О подвигах, о доблести, о славе» - 

час мужества. 
 Библиотека семейного чтения  провела устный журнал «Отчизны верные сыны», а также 

представила тематическую картотеку «Служить Отечеству». 

В библиотеке станицы Александровской прошла викторина «Моя Кубань в огне войны». 

 Час-размышление  под названием «Поговорим о чести, долге и достоинстве» состоялся в 
Новоминской ЦБ. 

Выбор друга. Подготовка к семейной жизни 
Помощь в создании семьи и нравственного  воспитания попытались оказать специалисты 

библиотеки семейного чтения, проведя ряд занимательных мероприятий: «Великая сила 

прощения» - час духовного чтения; «Молитва в русской поэзии» - книжная выставка; 
«Женщины, вы восхитительны!»- поэтический вечер; «Радость моя – семья!» - день ин-

формации; «Молодежная пресса на все интересы» - библиографический обзор. 

Сухочелбасской библиотекой  проводился литературный час  «Главней всего погода в до-

ме». 

Очередная встреча библиотекарей Новоминской ЦБ с участниками   клуба «Откровение» 

прошла накануне Международного дня семьи. 

    Десять веков с момента крещения Руси люди жили по законам духовности и нравствен-

ности. Так жила и семья, признававшаяся главной человеческой ценностью. Семья была почи-

таема и оберегаема, потому что именно здесь происходит рождение и становление личности 

человека. Семья формирует фундамент мировосприятия человека, образ жизни и ценностные 
ориентиры. 

   В ходе беседы-диалога «Венец всех ценностей – семья» ребята активно обсуждали во-

просы семьи и семейных отношений, рассуждали на темы брака, семейной жизни, о пробле-
мах, возникающих в молодой семье. 

Работа в помощь профориентации 

  Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она стано-

вится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множе-
стве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и традиционные 
профессии претерпевают существенные изменения. 
В связи с этим основной целью профориентационной работы современной библиотеки яв-

ляется – развитие у молодежи готовности и способности совершать профессиональный и жиз-
ненный выбор. 

Библиотекари информационно-досугового отдела МЦБ провели следующие мероприятия в 
этом направлении: профориентационный ринг  «Мир  профессий», информационный  час 
«Моя  профессия – мое  будущее», час  информации  «Завтра  начинается  сегодня»  для 
учащихся 8- 9 классов   был проведен совместно со специалистом ЦЗН  Каневского района. 

В Каневской ЦБ для молодежи была представлена выставка «Уголок профориентации», 

где находилась вся необходимая справочная и методическая литература в помощь профориен-

тации. 

 В фонде Сухочелбасской библиотеки имеются справочники для поступающих в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения, книги, посвященные различным профессиям. 

Также проводятся индивидуальные консультации, выполняются запросы. Ежегодно пополня-
ется тематическая папка «Для вас, абитуриенты!».  

     По профориентации Среднечелбасская библиотека провела устный журнал «Выбрал дело 

– поступай смело»; час размышлений «Твоя профессия начинается сегодня». Час размышле-
ний «Твоя профессия начинается сегодня» дал возможность ребятам задуматься о будущей 

профессии. Ребята сами высказывали, какими качествами и способностями нужно обладать, что 

бы работать в той или иной профессии. Какие предметы нужно уже сейчас изучать более углуб-

ленно,  какое учебное заведение можно посетить в день открытых дверей. 
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Свой вклад в профессиональную ориентацию молодежи вносит и библиотека семейного чте-
ния. «Выбери свое – выбери лучшее» - информационный час, где ребята познакомились с ин-

формационными материалами об учебных заведениях и рабочих профессиях, а с помощью психо-

логических тестов смогли определить свой тип личности и склонность к тому или иному виду 

деятельности.  

«Найди свою дорогу» - тематическая папка, в которой собрана информация о различных 

профессиях: менеджер, продавец, медицинская сестра, бухгалтер, библиотекарь и др. Мате-
риалы, накопленные в ней, помогают ознакомиться с основами профессии, предъявляемыми 

требованиями к уровню образования, характеристике личности и возможности карьерного 

роста. 
«Зову в профессию» - информационная выставка-рекомендация. 

Для молодежи библиотека филиала №6 подготовила и провела час  полезных советов «Кем 

быть?», видеоролик  «Режиссер анимации», презентацию «Технические профессии!».  

В библиотеке х. Сладкий Лиман на протяжении длительного времени молодым читателям 

была представлена информационная выставка «Самые востребованные профессии». 

В течение года  в библиотеке Придорожной проводились мероприятия: «Я в спасатели 

пойду, пусть меня научат»- беседа- игра, «Есть такая профессия - Родину защищать»- ви-

деопрезентация, «В лабиринте профессий» -  литературная игра, «Куда пойти учиться»- 

книжная выставка.  
Мероприятие под названием «Я в спасатели пойду, пусть меня научат» больше всего по-

нравилось ребятам. Сначала они посмотрели  видеофильм о спасателях России, затем вышли 

на уличную площадку СДК и сами пробовали себя в роли спасателей, проходя различные за-
дания, как интеллектуальные, так и спортивные, пробуя себя на выносливость и силу духа, как 

это принято у настоящих спасателях. В конце девчонкам-победительницам, выдались белые 
футболки и по их желанию, библиотекарь нарисовала на лицах флаг России, что соответство-

вало данной тематике. 
В Красногвардейской библиотеке   провели игровую программу: «Все работы хороши -  

выбирай на вкус».  

 В библиотеке станицы Александровской:  агитбригада «Учитель! Выше нет призва-

нья!», беседа «Знаете ли вы экономику?», беседа «Где родился, там и пригодился». 

Вместе с работниками  молодежного центра, главой Привольненского поселения, депута-
тами Совета поселения библиотекари  станицы Привольной  провели круглый стол: «Дайте 

мне работу, и мы перевернем землю». Очень много проблем было затронуто в ходе этой 

встречи. Имея  образование, но не имея работы, как можно жить? – был ключевой вопрос. В 

поселении нет производства, а идти работать в поле или на ферму скотником, дояркой, не 
очень то хотелось бы, имея при этом высшее образование. Центр занятости населения Канев-
ского района не может в полной мере предоставить соответствующую квалификации работу 

нашим людям. И было высказано такое мнение:- А нужно ли образование? Конечно же, бес-
спорно, очень нужно. В наш век технических инноваций человек должен быть образованным 

и грамотным. В библиотеке создана памятка для юношества: « Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕС-

СИЮ». 

Будущим абитуриентам  специалисты Новоминской ЦБ предложили тематический час 
«Выбор профессии – просто и сложно», на котором ребята получили максимум сведений о 

различных профессиях и их востребованности в нашем регионе. 
Ребята совершили беседу – путешествие «Загляните в мир профессий», а беседа-диалог 

«Дорога, которую ты выбираешь» и беседа «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь 

сам» оказались хорошим подспорьем в профессиональном самоопределении детей и молоде-
жи, повышении уровня информированности о различных аспектах современных профессий и 

возможности их получения в учебных заведениях 

      Также в помощь подростку в выборе профессии большую роль играет выставочная дея-
тельность библиотек. Так в  библиотеке была оформлена книжная выставка «Море профессий 
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откроет нам тайны», которая представила многообразие специальностей и различных видов 
деятельности на рынке труда. 

   Выбрать ту единственную профессию, которая бы соответствовала интересам, темпера-
менту, характеру и приносила пользу обществу - помогли мероприятия в библиотеке станицы 

Новодеревянковской: «Лучшие книги абитуриентам», «Выбор профессии – дело сложное». 

Расширить знания юношества о мире профессий, сформировать интерес к профессиям по-

могли  мероприятия  в библиотеке х. Албаши: тематический час «Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам», викторина «Выбор профессии – просто и сложно», выставки «Ты 

свой выбираешь путь», «Сколько профессий – столько дорог».  

2 июля  в  МБУК  Челбасская  ЦБ  состоялся  праздник  урожая  «Хвала  рукам, что  пах-

нут  хлебом». В  читальном  зале  была  оформлена  информационная  выставка  «Выбор  

профессии – выбор  будущего». Она  познакомила  юношей  и  девушек   с  огромным  коли-

чеством  существующих  в  мире  профессий, в  том  числе  механизатора, комбайнера, трак-

ториста, шофера  и  т. д.  На  празднике  урожая  главными  участниками  были  люди  рабочих  

профессий, чья  жизнь  связана  с  работой  в  поле.  А  также  библиотекари провели  еще ряд 

мероприятий  в этом направлении в нынешнем году: книжные  выставки «На  пути  к  про-

фессии», «Профессии  от  А  до  Я», «Профессии  на  все  времена»; тематические  подбор-

ки  и  просмотры  литературы «Выбор  профессии – выбор  будущего», «Учиться  бизнесу – 

учиться  у  бизнеса». 

                                                                                                           

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по инте-

ресам.  

В районе при  общедоступных библиотеках  района в 2016 действовало 74 клуба, что 1 

клуб больше, чем в 2015 году. Добавился семейный клуб «Очаг» (Каневская ЦБ) для много-

детных семей. Всего посещали эти клубы – 1445 человек: 510 взрослых, 339 – молодежь, 596 

человек – это дети.  

Клубы имеют различную направленность: общественно-политических – 15 клубов, есте-
ственно-научных – 24, художественно-искусствоведческих – 12, физкультурно-

оздоровительный – 1, комплексно-досуговые – 22 клуба. 
В рамках заседаний клубных любительских объединений проходят мероприятия различ-

ных форм: слайд-беседы,  литературно-музыкальные композиции, посиделки, встречи, вечера, 
тематические часы и многие другие. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

В  год начала реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», с учетом современных задач развития Российской 

Федерации в области государственной образовательной и молодежной политики Краснодар-

ского края в сфере патриотического воспитания, а также в связи с 80-летием со дня образова-
ния Краснодарского края  в сентябре 2016 года МБУК «МЦБ Каневского района»  в рамках 

поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани»  был разработан краеведческий проект 
«Каневской район в именах и событиях». Цель проекта: формирование у читателей граждан-

ственности и патриотизма, воспитание бережного отношения детей и молодежи к ратным и 

трудовым подвигам земляков. Срок реализации: сентябрь 2016 – сентябрь 2017 года. Участни-

ками проекта стали все общедоступные библиотеки района.  
Библиотека — филиал №1 (х. Сухие Челбасы)  Каневского сельского поселения прини-

мала участие во Всероссийском конкурсе «Сокровища большой страны», организованный 

Благотворительным фондом «Созидание» и победила в номинации «Наше наследие». За  

проект «Мой отчий край ни в чём неповторим» библиотека получила грант в размере 

тридцати тысяч рублей.  Цели и задачи проекта: воспитание чувства патриотизма, популяри-

зация  объектов культурного наследия, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного 
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края, приобщение к литературе краеведческого характера. На выделенные деньги библиотека 
приобрела: фотоаппарат,  принтер и литературу краеведческого характера 

Библиотеки Каневского района приняли участие в проекте ККЮБ им. Вараввы 

«Наш маленький Париж»: читает молодежь Кубани»: создание в интернет-пространстве 

«живой книги» (к 80-летию со дня рождения В.И. Лихоносова). Были сняты сюжеты с чте-
нием книги. Участниками проекта стали уважаемые жители станицы Каневской и учащиеся 
трех школ. Читатель Привольненской ЦБ принял участие в конкурсе буктрейлеров – был соз-
дан буктрейлер по книге «Мой маленький Париж». 

Библиотеки Каневского района принимали участие во Всероссийской акции «Бес-

смертный полк», собирая местные материалы и внося информацию  в базу данных сайта Ми-

нистерства обороны РФ. 

В феврале 2016 года стартовал проект «Книга и народные ремесла России», органи-

зованный руководителем кружка декоративно-прикладного искусства и зав. библиоте-

кой-филиалом №6 Каневской БС.  В течение всего проекта мальчишки и девчонки знакоми-

лись с книгами по детскому творчеству, с традициями русских народных промыслов и реме-
сел, историей фольклора. А так же участвовали в мастер – классах и пробовали свои возмож-

ности в технике плетения из растительных материалов, ткачества, росписи, вышивки. 

ЦДБ и Челбасская ЦБ реализуют программы по патриотическому воспитанию детей: 

«Растим патриотов Кубани и Отечества» и «Кубань – мой  отчий  дом». 

Библиотека — филиал №1 (х. Сухие Челбасы)  реализует  проект «Мой отчий край ни 

в чём неповторим», за который получила грант в размере тридцати тысяч рублей.  Цели и за-
дачи проекта: воспитание чувства патриотизма, популяризация  объектов культурного насле-
дия, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края, приобщение к литературе 
краеведческого характера. На выделенные деньги библиотека приобрела: фотоаппарат,  прин-

тер и литературу краеведческого характера 
Библиотеки Каневского района приняли участие в проекте ККЮБ им. Вараввы 

«Наш маленький Париж»: читает молодежь Кубани»: создание в интернет-пространстве 
«живой книги» (к 80-летию со дня рождения В.И. Лихоносова). Были сняты сюжеты с чтением 

книги. Участниками проекта стали уважаемые жители станицы Каневской и учащиеся трех 

школ.  

Библиотеки Каневской БС принимали участие во Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» собирая местные материалы и внося информацию  в базу данных сайта Министер-

ства обороны РФ. 

 

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 распо-

ложен у самого входа, приближен к читателю. Все разделители красочно оформлены (портре-
ты кубанских писателей, надписи). В отчётном году и на юношеском абонементе после прове-
дённого ремонта краеведческий фонд приближен к читателю, находится прямо за кафедрой 

библиотекаря. 
В Новоминской ЦБ краеведческий фонд выделен и находится в удобном месте для чита-

телей. Это тематический стеллаж «Кубановедение всем». Художественная литература кубан-

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». 
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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». 

Очень бережно относятся к краеведению и в библиотеке х.Сухие Челбасы. Краеведче-
ский фонд собран на тематическом стеллаже «Краеведческая литература» имеет разделы: 

«География Кубани», «История Кубани», «Кубань в Великой Отечественной войне», «Литера-
туроведение», «Произведения писателей Кубани», «Поэзия Кубани»,  также на нем представ-
лены справочные материалы. Полочки  украшены яркими подсолнухами. 

 

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  61392 записи.  

Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная кар-

тотека статей краеведческой тематики – база данных «Краеведение» в Новоминской БС, При-

вольненской ЦБ, в Стародеревянковской ЦБ и в Челбасской ЦБ.  

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных «История 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 «Почётные граждане Канев-
ского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и 

района добавляются новые имена. На сайте был размещён «Календарь знаменательных и па-
мятных дат, отмечаемых в Краснодарском крае и Каневском районе в 2016 году». В разделе 
«Краеведение» в этом году была представлена информация о новых книгах каневских авторов 
В.Цветкова «Тайна и явь», С. Деревянко «Полынь не бывает сладкой», В.Сальникова «Жизнь 
газетной строкой». 

В блоге «Эковестник» есть раздел «Экология Каневского района». Здесь же размещают-
ся 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 2016 году он продолжал действовать. Бан-

нер со ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём, 

кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», 

«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги». На страницах блога помещена ещё далеко не 
полная информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2016 году помещено 

48 сообщений, всего ‒ 201 сообщение. С начала работы блога насчитывается 45246 просмот-
ров. Вот некоторые из последних размещенных сообщений: «День чтения в ресторане» (о 

проведении праздника «Кубанскими новостями), «Стихи для мамы» (творчество молодого ка-
невчанина), «Устами тех, кто молод и влюблён» (молодые каневчане пишут о любви», «Ку-

банская мова Зои Сизовой» (о новом сборнике стихов каневчанки – поэтессы и краеведа) и 

другие. По результатам статистики блога большим успехом пользуются публикации стихов о 

станице Каневской и подборка стихов «Женские судьбы военной поры в стихах каневских по-

этов». Перед Новым годом лидирует сообщение «Праздник Рождества на Кубани». Ведёт блог 
библиограф, зав. сектором краеведческой библиографии. 

В Стародеревянковской ЦБ в последнем квартале 2014 года был создан блог «Давно 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 ведёт накопительные папки вырезок газет из периодических 

изданий, такие как: «Милосердная Каневская»,  «Мой храм родной, моя Кубань», «Кубань 
спортивная», «Кубань – земля казачья», «Широка Кубань», «Документы Новодеревянковского 



49 

 

сельского поселения», «Наши станичники – участники Афганской войны», «Страницы исто-

рии Новодеревянковской участковой больницы», «Хутор на страницах печати»  и другие. 
В МЦБ давно ведётся краеведческий каталог. Почти во всех библиотеках района ведутся 

краеведческие картотеки, такие как «Для тебя и о тебе, родная Придорожная», «Здесь Родины 

моей начало», «Мой край родной», «Наш хутор – капелька России», «Ты, Кубань, ты наша Ро-

дина», «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 при библиотеке «Младшие казачата» и «Стар-

шие казачата». 

Историческое краеведение 

В 2016 году МБУК «МЦБ Каневского района» разработала и запустила краеведческий 

проект  «Каневской района в именах и событиях» в рамках поисково-просветительской 

экспедиции «Имя Кубани». Во всех библиотеках района были оформлены книжные выстав-
ки и тематические полки «Имя Каневской», «Каневской район в лицах», «Имя ему солдат» и 

другие.  
Было проведено ряд мероприятий, посвященных прославленным землякам.  Сотрудники 

читального зала межпоселенческой центральной библиотеки подготовили 1 сентября интерес-
ную беседу «Родная, единственная во веки веков Кубань!» с использованием фото-, аудио- 

и видеоматериалов на кубанскую тему. С помощью презентации дети узнали об известных 

ученых, спортсменах, поэтах, писателях, композиторах Кубани, их жизни и деятельности, 

произведениях и творческих работах, вошедших в культурный фонд не только Краснодарско-

го края, но и всей России.  

Урок краеведения «Растит их всех кубанская земля!» прошел первого сентября в 

МЦБ. Ребята познакомились с уважаемыми людьми,  прославившими нашу малую родину. 

 Школьники  вспомнили время заселения Тамани, основание города  Екатеринодара. Большое 
внимание уделили Великой Отечественной войне и ее героям. Славили людей  кубанской нау-

ки, образования, культуры. Не оставили без внимания последние олимпийские  спортивные 
события.  

Классный час «Нам есть кем гордиться» 1 сентября также состоялся в межпоселен-

ческой центральной библиотеке. Ведущие мероприятия рассказали об истории края, о вы-

дающихся ученых, которые внесли большой вклад в развитие сельского хозяйства на Кубани. 

Наши земляки побывали и в открытом космосе. Ребята послушали рассказ и о кубанцах, кото-

рые стали звездами мирового спорта. Специалисты библиотеки рассказали о Г. К. Нестеренко 

участнике Великой Отечественной войны, который награжден орденом Ленина и Красной 

Звезды, звания Героя Советского Союза удостоен посмертно. Одна из центральных улиц Ка-
невской названа его именем, в его честь установлен мемориальный камень, его имя носит 
МОУ СОШ № 1. В заключительной части мероприятия ребята с большим удовольствием по-

смотрели видеорепортаж о каневчанине - Олимпийском чемпионе, заслуженном мастере 
спорта Е. Тищенко.  

Центральная детская библиотека провела 1 сентября час патриотизма «Имя Кубани 

на карте России» и час гражданственности «Имя Кубани», на которых школьники узнали о 

замечательных земляках, составивших славу России и родной Кубани.  

На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» ведется страница «Наши земляки» 

(http://bibkan.ru/?page_id=51) с разделами «Герои Советского Союза» и «Почетные граждане 
Каневского района».  

На блоге МЦБ «Литературная копилка Каневчан» есть страница «Наши краеведы» 

(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/p/blog-page_2140.html), посвященная В.Цветкову, А.В. 
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Дейневичу, Н. Султханову, Н. Лемишу, Ф. Сидоренко, В. Кострову. Кроме этого, имеется 
страничка «Знаменитые земляки» (http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/p/blog-page_12.html), в 
которой помещается информация о Ф.А. Щербине, К.Ф. Катаенко,  В.С. Мове.  

Литературное краеведение 

МБУК «МЦБ Каневского района ведет блог «Литературная копилка каневчан» 

(http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru).  

- Четвертый библиотечный арбат  «Книжная радуга над Каневской» ко Дню стани-

цы и Каневского района: 

3 сентября в Каневском районе праздновали День станицы. МБУК «МЦБ Каневского 

района» организовала четвертый ежегодный библиотечный арбат «Книжная радуга над Ка-
невской». В парке им. 30-летия Победы развернулись: книжная и фото-композиция, посвя-
щенная творчеству местных авторов «Литературное созвездие Каневской», где кроме книг 
были представлены фотоработы с изображением красивейших уголков малой родины. 

- Презентации книг местных авторов   

� 28 апреля в каневской межпосеоенческой библиотеке  состоялась презентация 

книги местного писателя Степана Деревянко «Полынь не бывает сладкой». Она посвя-
щена памяти каневчан-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Инициати-

ва написания книги принадлежит самим чернобыльцам и руководителю районной обществен-

ной организации «Чернобыль» Николаю Денисову. Книга «Полынь не бывает сладкой» поя-
вилась в результате кропотливого труда, сбора сведений о наших ликвидаторах. На презента-
ции присутствовали ликвидаторы последствий аварии. Девятиклассники гимназии, собрав-
шиеся в читальном зале, услышали воспоминания этих героев, спасших страну от радиации. 

На презентацию книги пришёл глава Каневского района Александр Герасименко. Он отметил 

необходимость и своевременность подобных книг, которые хранят память о наших земляках-

каневчанах, воспитывают чувство долга и патриотизма у молодёжи. 

� Презентация сборника стихов Зои Сизовой 

 «Я счастливою быть не боюсь…» - так называлась презентация первого сборника стихов на-
родной поэтессы Зои Сизовой «Згадала зозулэнька». Пришли послушать своего земляка-поэта 
представители общественных организаций,  журналисты, ребята из гимназии и просто соседи. 

Звучали стихи о Родине и казачестве, о любви и душистой акации. Никого не оставило равно-

душным чтение стихотворения «Девушкам-снайперам»  первоклассником Илюшей Дуленко. 

Многие участники презентации выразили признательность автору за её поэтическое творчест-
во, и все единодушно отметили его теплоту и оптимистичность. Особенностью всего творче-
ства поэтессы стали стихи на родной кубанской мове, так как она у нас не пишет никто.  

� Премьера книги В.В. Сальникова «Жизнь газетной строкой». 

24 ноября в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки состоялась премьера 
книги «Жизнь газетной строкой». Её автор – Владимир Владимирович Сальников, заслужен-

ный журналист Кубани, заместитель главного редактора газеты «Каневские зори», неодно-

кратный победитель краевых творческих конкурсов в своей профессии. 

В книгу вошли лучшие статьи Владимира Сальникова о достойных людях, о знаменательных 

событиях в Каневском районе. Книга «Жизнь газетной строкой» станет весомым вкладом в 
нашу краеведческую копилку, ведь книга, как известно, живёт дольше газеты. Пришли по-

здравить автора с выходом первой книги Ищенко И.В., заместитель главы Каневского рай-

она,  Будыш Л.П., помощник депутата Госдумы  Боевой Н.Д. и другие почетные гости. Пре-
мьера книги стала вечером воспоминаний о хороших людях и добрых делах, которых немало в 
Каневском районе.  

� «ТАЙНЫ И ЯВЬ» КАНЕВСКОЙ ЗЕМЛИ. Презентация книги ВАЛЕНТИНА 

ЦВЕТКОВА 

Новой книге В. Цветкова была посвящена презентация, которая состоялась в Межпоселенче-
ской центральной библиотеке 26 октября. Автор книги Валентин Александрович Цветков - 

заслуженный журналист Кубани, краевед, лауреат регионального литературного конкурса 
«Венок Победы» в номинации «Большая Проза».Он удостоен звания «Человек года» и трех 
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призов «Золотое перо Кубани». А самое  главное – Валентин Александрович автор семнадцати 

книг об истории Кубани. Эти книги стали просто   необходимы  и школьнику, и взрослому че-
ловеку.   Занимаясь краеведческой работой, не раз сталкивался он с неизведанными, порой не-
объяснимыми фактами. Так появилась идея создания новой  книги. Цветков делится со своими 

читателями теми сведениями, которые известны очень немногим, а также теми, которые во-

обще не придавались публичной огласке и, следовательно, по определению являются тайной. 

Литературная встреча с Нестеренко Владимиром Дмитриевичем 

23 июля в 9-00 в сельском доме культуры хутора Сухие  Челбассы, а в 11-00 в СДК Средние 
Челбассы прошла литературная встреча с известным кубанским писателем Владимиром 

Дмитриевичем Нестеренко. Юные читатели с нетерпением ждали этого  дня. Заведующая 
библиотекой — филиалом №1    О. А. Яценко и заведующая библиотекой-филиалом №2 Н. Г. 

Грабовская  представили писателя жителям хуторов и коротко рассказали о его поэтическом 

становлении. Затем дети читали наизусть понравившиеся стихи автора. Остальную часть 
встречи аудиторией владел Владимир Дмитриевич Нестеренко. Он вел оживленную беседу с 
детьми. Ребята задавали самые разные вопросы: Как стать писателем? Каким видом спорта 
увлекался писатель? Служил ли в армии? Так же Владимир Нестеренко читал свои стихи и 

других детских авторов. Загадывал ребятам загадки. Ребята с удовольствием их отгадывали и 

вместе разгадывали стихотворный кроссворд. В конце встречи Владимир Нестеренко подпи-

сал ребятам книги. Встречи получились насыщенными и эмоциональными. 

15 сентября специалисты информационно-досугового отдела для юношества МЦБ 

для учеников 6 класса СОШ №2 провели обзор литературы «Листая книжные страницы, 

узнаем больше о родной станице». Шестиклассники  познакомились с  книгами  В.Цветкова, 
в которых они смогли  найти интересную информацию о нашей станице и ее истории. В по-

этических сборниках  В.Тощева и Д.Акопова – стихи о природе малой родины, о событиях ко-

торые пронеслись над ней за два века ее существования. Книги  С. Деревянко расскажут 
школьникам о том, какие люди нас окружают, как они живут, а небольшие трогательные 
 очерки о природе не оставят равнодушными детские сердца. Заинтересовались ребята исто-

рико-литературным альманахом «Каневчане», в котором  наши земляки-краеведы рассказы-

вают  об исторических событиях, о людях, живших и ныне живущих на каневской земле.  
  Библиотека-филиал №3 Каневского с/п (библиотека семейного чтения) 2 сентября 
провела тематический час «Имя Кубани» для учащихся 6 класса СОШ №4. Ребята послуша-
ли притчи о Родине и стихи кубанских поэтов о любимом крае, затем приняли участие в тема-
тической викторине. По фотографиям нужно было назвать имена выдающихся кубанцев и по-

яснить, чем они прославились. Приятно отметить, что ребята хорошо знают историю Кубани, 

и даже имена Кирилла Россинского и Виктора Захарченко не вызвали затруднений. Но больше 
всего правильных ответов прозвучало в разделе «Спортивная слава». В конце мероприятия 
ребята написали свои имена на подсолнухах и оформили плакат будущей славы.  

В этой же библиотеке состоялся час доброй поэзии «Отличное средство от плохого 

настроения» - (к 65-летию В. Нестеренко). 

 

Экологическое краеведение 

МЦБ с 2013 года ведет экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу» 

(https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с разделами 

«Природа района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Экология станицы 

Каневской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…» 

(о Челбасском лесе Каневского района).  
В День станицы и Каневского района МБУК «МЦБ Каневского района» оформила фото-

выставки, посвященные родной природе: «С милым краем дышу заодно» (фото М.Будяк) и 

«Фотоуголок родной природы Степана Деревянко».  

 

В МЦБ был проведён экологический  калейдоскоп «Море  сказок  и  загадок  море  
Черное хранит». Ведущие мероприятия с помощью презентации рассказали ребятам об исто-
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рии образования Черного моря, а также об истории происхождения названия Черного моря. 
Ребята с большим интересом слушали ведущих, когда они рассказывали о том, какое море се-
годня: о его обитателях, об экологических проблемах. Прозвучали стихи Полежаева А.И., 

Лермонтова М.Ю., Б. Окуджавы, С. Баруздина. С экрана учащиеся смогли увидеть творения 
русского художника – мариниста Ивана Айвазовского.  Специалисты  библиотеки познакоми-

ли ребят с фильмами, вошедшими в историю советского кинематографа, снятые на Одесской и 

Ялтинской киностудиях. Среди тысяч фильмов, в которых использовалась натура Черного мо-

ря, такие кино-хиты как «Алые паруса», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Человек Амфибия» и многие другие. 

В Библиотеке семейного чтения (ф.№3 Каневской БС) состоялся день информации 

«Прекрасен мир живой природы». В течение всего дня читатели получали информацион-

ные буклеты «Природа: SOS», участвовали в создании интерактивного плаката «Берегите 
природу, потому что...», знакомились с книжной выставкой «Удивительная природа Ку-

бани» и выставкой детского рисунка «Красота вокруг нас». Маленькие читатели отвечали 

на вопросы экологической викторины «Мозаика живых загадок», ребята постарше приня-
ли участие в игре-ребус «Про зеленые леса и лесные чудеса». Библиотекари вместе с моло-

дежью Каневского сельского поселения вышли на субботник и привели в порядок молодеж-

ную площадку и прилегающую территорию. 

В Новоминской ЦБ 195-летию станицы посвятили беседу «Где ты появился на свет», 

тематические часы «Мой край задумчивый и нежный», «Волшебный край, очей отрада», 

«Мой край задумчивый и нежный», литературно-музыкальную композицию «Край кубан-

ский – Родина моя». Юбилею станицы были посвящены и книжные  выставки   «Тебе, моя 

станица, посвящаю…» и «Кубань – земля казачья», в каждой из выставок один из разделов 

был посвящён кубанской природе. 
 

3.5 Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

Краеведческие библиографические пособия МЦБ:  

1. «Ты сердце не прятал за спины ребят» (о Герое Советского Союза И.В. Ко-

лованове) 

Наше пособие посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Васильевича Колованова. Он один из тех, кто победил в кровопролитной и тяжелой войне для 
того, чтобы над нами было мирное небо, и мы жили счастливо. Название пособия об этом че-
ловеке «Ты сердце не прятал за спины ребят» оправдано строками из наградного листа Героя: 
«26 сентября 1943 года Колованов под обстрелом противника первым форсировал реку Днепр, 

сохранив полностью личный состав, и занял оборону, отражая  одну контратаку за другой». В 

своём пособии мы изложили биографию Колованова Ивана Васильевича, историю его подви-

га, трудовые заслуги на каневских предприятиях, представили выписки из наградных листов, 
фотографии. Здесь читатель найдёт и перепечатку рукописных воспоминаний ветерана, кото-

рые нам предоставила его дочь, они публикуются впервые.  
2. «Командировка в чёрный апрель» – это довольно объёмное информацион-

ное пособие дайджест о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, призван-

ных из Каневского района. 
В нашем информационном пособии читатель найдёт воспоминания каневчан – участ-

ников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, эти воспоминания красноре-
чивее общих слов и правдивее статистических данных. Пособие содержит дайджест – полно-

текстовую информацию некоторых материалов и библиографический список статей, опубли-

кованных в местной прессе. Пособие состоит из трёх частей: 1. От составителя. 2. Мир засло-

нили собой от беды (дайджест статей). 3. Что ещё писали о чернобыльцах каневские журнали-

сты (не аннотированный список литературы). 

3. «Я счастливою быть не боюсь» (рек. список по творчеству Зои Сизовой). 

Это книжная закладка, она была подготовлена для проведения презентации по книге  стихов 
местной поэтессы и краеведа. Была использована как раздаточный материал. 
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4. «Душа и сердце поэта – в его стихах» (рекомендательный список литерату-

ры к 75-летию кубанского поэта Вадима Неподобы). Список предваряет краткая биографи-

ческая справка, затем список сборников, имеющихся в библиотеке, список литературы о поэте 
и раздел «Из стихов Вадима Неподоба».  

В библиотеках района также много издано библиографических списков, буклетов: «Край 

кубанский, край любимый»; «Имя на карте станицы»; «Навеки в памяти…»; «Корни нашей 

родословной»; «Летопись станицы»; «Кубань – край воинской славы» (ф. №3 Каневской БС). 

В МЦБ в этом году состоялось несколько премьер книг, изданных местными авто-

рами. К каждой такой премьере были подготовлены электронные презентации: «Ради 

нескольких строчек в газете» (премьера книги В.Сальникова «Жизнь газетной строкой»); 

«Полынь не бывает сладкой» (премьера одноимённой книги С. Деревянко о чернобыльцах); 

«Сострадая своим героям» (встреча с писателем С. Деревянко, посвящённая его 65-летию); 

«Я счастливою быть не боюсь» (презентация нового сборника стихов Зои Сизовой»); «Тай-

ны и явь Каневской земли» (презентация книги В.А.Цветкова). 
В МЦБ отделом использования единого фонда были подготовлены презентации к прове-

дению заседаний клуба краеведческой направленности «Скифы»: «Чернобыль: Место под-

вигу»; «Родное поле было полем боя» (дети Кубани в годы Великой Отечественной вой-

ны); «По вьюгам ратного пути» (освобождение Кубани); «Растит их всех Кубанская зем-

ля» (акция «Имя Кубани»). 

В МЦБ работает клуб «Юный искусствовед», для его участников был проведён мульти-

медийный обзор (электронная презентация) «Искусство Кубани». 

«Застывшая  музыка  Екатеринодара», «Казак  отечеству верный  защитник», «Ес-

ли Родина позовет!»  ˗ эти презентации также были подготовлены в МЦБ. 

МЦБ с 2013 года ведет экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу» 

(https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с разделами 

«Природа района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Экология станицы 

Каневской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…» 

(о Челбасском лесе Каневского района). МБУК «МЦБ Каневского района» ведет блог «Лите-
ратурная копилка каневчан».  Стародеревянковская ЦБ ведет блог «Давно окончилась вой-

на…» о ветеранах Великой Отечественной войны Стародеревянковского поселения. 
 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вирту-

альных выставок и музеев 

Во всех библиотеках района фонд  краеведческих  изданий  выделен  отдельно  из  обще-
го  фонда  библиотеки. Работники  библиотек  формируют  краеведческую  базу  данных. В  

библиотеках  организованы  книжные  выставки  краеведческой  тематики, тематические  пап-

ки  материалов, краеведческие  уголки. 

В МЦБ совместно с Челбасской ЦБ подготовлена электронная выставка «Щедра талан-

тами кубанская земля» о кубанских писателях, уроженцах ст. Челбасской. Её можно увидеть 
на блоге «Литературная копилка каневчан».  

В библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Край  кубанский – Роди-

на  моя», «Мы каждою победой в наше время обязаны победе на войне»  (МЦБ); «Люблю 

тебя моя Кубань», «Казачество оплот России» (ЦБ Каневской БС); «Память предков» - 

книжная выставка к 25-летию реабилитации Кубанского казачества; «Станица родная, ты в 

сердце моем» - выставка-признание; «Гордимся славой предков-казаков»; «Этюды о про-

шлом» - книжная выставка (к 85-летию В. Бардадыма); (ф. №3 Каневской БС); «Легендарный  

человек, легендарный  писатель» (Б.А.Крамаренко); «Собиратель  живой  истории  Кубани» 

(В.П.Бардадым) (Челбасская ЦБ); «Славны были наши деды» (Александровская б-ка). 
Продвижению книжных фондов способствуют и презентации новых книг. Так в Челбас-

ской ЦБ была проведена презентация  книги  О.И.Щикальцовой «Станица  Челбасская: воз-
вращение  к  духовным  истокам».  Она посвященна  светлой  памяти  всех  православных  ка-
заков – первых  жителей  станицы  Челбасской.  Книга  подготовлена  к  130-летию  образова-
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ния  станицы  Челбасской  Каневского  района  Краснодарского  края.           Презентацию  

книги  О.И.Щикальцовой   работники  библиотеки  организовывали  несколько  раз: для  де-
тей, для  юношества  и  для  взрослых, в т.ч. для  членов  клуба  инвалидов  «Забота».  С  ог-
ромным  вниманием  и  интересом  читатели  библиотеки  слушали  выступление  автора  кни-

ги  О.И.Щикальцовой, которая  рассказала  об  истории  создания  книги, интересных  фактах  

и  событиях  из  жизни  своих  земляков. 
 

3.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  
С целью более яркого и предметного  восприятия истории и традиций родного края в 

библиотеках сельских поселений (б-ка х. Средние Челбасы, х. Мигуты, ст. Александровской, 

Челбасской ЦБ) оформляются этнографические краеведческие уголки, ежегодно пополняются 
коллекции мини-музеев экспонатами казачьей старины с помощью  местных  жителей. Крае-
ведческие мероприятия, проводятся с использованием этих экспонатов. Так, в библиотеке х. 

Средние Челбасы были проведены тематические часы:  «Нам есть чем гордиться, нам есть, что 

хранить», «Прикоснемся к истории края», «Почесть предкам воздадим». Читатели душой при-

касаются к истории своих предков, когда видят старинные фотографии, награды, предметы 

домашней утвари. 

 

3.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведче-

ской деятельности территории 

 

Основой  формирования  патриотического самосознания  читателя  является  знание ис-
тории Отечества и малой Родины, событий, дат и имен. Библиотеки Каневского района актив-
но решают задачи исторического информирования пользователей, развития их интереса к 

родному краю, воспитания любви и бережного отношения к своей малой родине. При этом 

используются библиотечные и информационные мероприятия самой разнообразной формы и 

содержания. 
Библиотеки района работают в тесной связи с казачеством, местными авторами-

краеведами. Ни одна книга, изданная в районе, не остаётся 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.  

В библиотеке духовного возрождения (б-ка-ф. №4 Каневской БС) храма Покрова Пре-
святой Богородицы станицы Каневской его настоятель протоиерей Владислав Кашков и руко-

водитель народной студии декоративно-прикладного искусства «Фантазеры» Каневского РДК 
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Ольга Аронова провели мастер-класс по росписи пасхальных яиц — писанок. Цикл пасхаль-
ных творческих мероприятий приход храма проводит совместно с коллективом РДК. В первом 

пасхальном мастер-классе участвовали члены православного клуба социальной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», руководитель Наталья Шенда-
кова. Творческие работы участников этого проекта можно будет приобрести на благотвори-

тельной ярмарке-выставке «Пасхальная россыпь» перед началом благотворительного празд-

ничного концерта «Пасха светлая поет» 1 мая в Каневском РДК. Вырученные средства были 

направлены на строительство здания приходского духовно-просветительского центра «Свет». 

Пример эффективного сотрудничества  Межпоселенческой центральной библиотеки с   
ДХШ  стал клуб  «Юный  искусствовед»: дети регулярно приходят на заседания клуба. Совме-
стно  с  обществом  слепых  осуществляется  работа «выездного читального  зала» МЦБ. При 

подготовке и проведении массовых мероприятий, библиотека поддерживала творческие  связи 

с   вокальной  группой  «Совет  ветеранов», с  певческим объединением «Гармония»,  солис-
том  РДК Егуновым А.Т.  В период летних каникул Межпоселенческая центральная библиоте-
ка  сотрудничаем с коллективами всех смен летнего загородного стационарного оздорови-

тельного лагеря «Факел». 

На базе КАТК (колледж) осуществляет свою деятельность клуб «Ровестник» Стародере-
вянковской ЦБ. 

Библиотекой семейного чтения с МДОУ ДСОВ №32 согласован и утвержден план ра-
боты по осуществлению преемственности между детским садом и библиотекой на 2016 год. 

Он включает в себя викторины, экологические праздники, библиотечные уроки, патриотиче-
ские игры, а также беседы для родителей о пользе чтения. С Центром комплексного социаль-
ного обслуживания молодежи «Победа» регулярно проводятся совместные мероприятия для 
молодежной аудитории. Военно-патриотический клуб «Русичи» проводит для читателей биб-

лиотеки экскурсии по своему мини-музею, делится экспонатами, привезенными из экспеди-

ций, фотоматериалами. Руководители клуба участвуют в библиотечных мероприятиях, а биб-

лиотека проводит для членов клуба «Русичи» интересные беседы или викторины патриотиче-
ской и социальной направленности. Налажено сотрудничество с районным казачьим общест-
вом, Каневским отделением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети войны». 

В рамках проекта «Литературная Кубань» отдел по делам молодежи с сентября 2015 года про-

водит поэтический конкурс «Свободный микрофон». Он проходит ежемесячно. Каждый этап 

посвящен определенной дате. В качестве членов жюри были приглашены заведующая биб-

лиотекой семейного чтения Ирина Святная, руководитель молодежного центра «Победа» Ми-

хаил Авакьян и заведующая информационно-досуговым отделом для юношества Межпосе-
ленческой центральной библиотеки Татьяна Малахова. 

Библиотека «Слово» тесно сотрудничает (заключены договора) с Каневским центром 

социального обслуживания населения «Герон», Каневским обществом инвалидов «Виктория», 

Каневским отделом всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». В 

особый вид деятельности вылилось наше сотрудничество с "ГЕРОН" по оказанию социальной 

помощи незащищённым категориям населения (семьям СОП, многодетным семьям, людям с 
ограниченными возможностями здоровья). Это не только массовые мероприятие, чаепития, 
подарки к Рождеству и праздникам, это кропотливый труд по оказанию посильной материаль-
ной помощи. Добровольцы «Милосердия» собирают и сортируют одежду, продукты питания, 
готовят журнальные подборки, затем развозят их ежемесячно по адресам. Привлекают спон-

соров для решения материальных проблем нуждающихся. 
 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в 

управлении библиотеками, попечительские, читательские советы, привлечение библио-

течных активов, волонтеров. 

В 2016 году депутатом ЗСК Н.Д. Боевой были выделены деньги на замену окон в чи-

тальном зале МБУК «МЦБ Каневского района», благодаря депутатским средствам централь-
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ная детская библиотека станицы Каневской полностью модернизировала систему электропро-

водки, а в библиотеке семейного чтения установлен домофон.  

В течение всего года в МЦБ проводились досуговые мероприятия различной тематики 

для инвалидов, которые всегда заканчиваются чаепитием  - финансировал отдел социальной 

защиты.  В библиотеке духовного возрождения и в библиотеке «Слово» выделялись средства 
на проведение мероприятий храмами станицы Каневской. 

При библиотеке «Слово» существует клубное любительское объединение «Общество 

«Милосердие», участники которого на добровольной основе, осуществляет свою деятельность 
на территории Каневской центральной районной больницы. Направления деятельности: лите-
ратурная библиотерапия (лечение книгой, словом), подбор и доставка литературы в отделе-
ния, чтение вслух тяжелобольным, слабовидящим и детям, оставшимся без попечения взрос-
лых, организация культурного досуга пациентов ЦРБ, оказание посильной социальной помо-

щи 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. 

Особое внимание в межпоселенческой центральной библиотеке уделяется оформле-
нию ярких, красочных, обращающих на себя внимание книжных выставок. Заслуживает 
внимания книжно-иллюстративная   выставка  к  Году  кино «Кино - манящий  мир  искусст-
ва». В 2016 году было создано ряд книжных композиций на кубах: книго-кино-подиум  «Яр-

ко, комедийно, незабываемо!», выставка-экспозиция  «И у книг бывают юбилеи».  

По-особенному, уютно и объемно выглядит выставочная композиция, которая распола-
гается не по одной линии, а сразу в нескольких плоскостях. Таким образом, можно выделять 
пространство, оформляя как своеобразную комнату по какой-либо теме. В течение 2016 года в 
МЦБ Каневского района были созданы самые разные выставки-комнаты и фотосалоны: ретро-

кинозал «Сошедшие со страниц», библиотечный кинозал «Лучшие российские экранизации», 

выставка-пейзаж «Строка мое призвание». 

В Межпоселенческой центральной библиотеке организован  детский уголок  «За  
книжкой  к  Мишке-Топтыжке»: на столе лежат  детские журналы, книги,  раскраски,  ка-
рандаши и фломастеры. Дети с удовольствием  рисуют,  читают,  пересказывают  прочитан-

ные  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: библиотечная кинопанорама «В 

Год кино по морю смеха» (Библионочь-2016),  четвертый библиотечный арбат «Книжная ра-
дуга над Каневской» (к Дню станицы) с выставками-пейзажами, выставками-инсталляциями, 

фотовыставкой «Библиотека – территория чтения и общения»; проведение презентаций книг 
местных авторов, выставка у кинотеатра «Космос» к Ночи кино. 

В течение лета в центральном парке с 17.00, когда жители станицы приходили погулять,  
работал выездной читальный зал «Читай-дворик в Каневской» с играми, викторинами, рисо-

ванием и другими развлечениями. Был организован буккроссинг.  
Рекламой библиотеки являются библиотечные уроки, проводимые каждой библиотекой 

района, библиотечные акции с раздачей буклетов, флайеров. 
На сайте МБУК «МЦБ Каневского района»   имеется страница «Библиотека в СМИ», где 

помещается информация о статьях, опубликованных в газетах и журналах, рассказывающих о 

деятельности межпоселенческой библиотеки.  

Для рекламы своей деятельности сотрудники писали  статьи  на  сайт МЦБ о проведен-

ных  мероприятиях, использовался также  местный радиоузел  с  анонсом  мероприятий.  
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Практиковались в течение года анкетирования, которые помогали выявить мнение чита-
телей по различным аспектам: например, узнавалось мнение о недостающих книгах, устанав-
ливалась причина редкого посещения библиотеки, предлагалось оценить качество обслужива-
ния. 
  Большим шагом в рекламно-информационной деятельности библиотеки семейного чтения 
явилось создание библиотечного блога «Добрый Дом». О библиотеке узнали в разных уголках 

России и в зарубежных странах. Идет активное общение с коллегами и обмен опытом. Стра-
ницы библиотеки открыты в соцсетях. В социальной сети «В Контакте» создано сообщество 

«Каневская библиотека семейного чтения», которое также массово набирает количество дру-

зей и подписчиков. Деятельность нашей библиотеки интересна людям и вызывает положи-

тельные отклики. Имеется библиотечный блог у Стародеревянковской библиотеки. В 2016 го-

ду Привольненская ЦБ открыла свои страницы в соцсети.  

МБУК «МЦБ Каневского района», кроме библиотечного сайта,  ведет и два блога: «Ли-

тературная копилка каневчан» и эковестник «Видеть, слышать, чувствовать природу», что 

способствует ее популярности. 

На сайте pantoleon.ru библиотека «Слово» создала свою страницу, на которой размещаем 

всю важную информацию. Публикуем статьи, отзывы о мероприятиях на страницах муници-

пальных периодических изданий «Каневские зори», «10-й канал», приходской газеты «Цели-

тель»; освещаем мероприятия и акции посредством телевидения Каневского ТВК. За 2016 год 

вышло 2 видеосюжета и более 5 публикаций в газетах о деятельности библиотеки «Слово». 

Размещаются статьи о деятельности библиотек на сайтах администраций района и сель-
ских поселений, на сайте «Каневское ТВК» и «Каневская.ру». 

 

5. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

5.1 Характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования: 

анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование биб-

лиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (динамика за 

два года), объём, 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 01.01.2017 составляет: 398 023 экземпляра. 

Видовой состав поступивших документов в муниципальные библиотеки, показывает 
преобладание печатных документов, анализируя показатели за два года можно сделать вывод, 

что и в дальнейшем печатные документы будут составлять большую часть поступлений в 
фонды муниципальных библиотек Каневского района. 
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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) 

 

За 2016 год поступило всего 10 660 экз. из них: 

• 4 291 экз. книг, брошюр – 40,2%, 

• 6 279 экз. периодических изданий – 58,9%, 

• 84 экз. аудиовизуальных материалов – 0,8%, 

• 6 электронных документов – 0,1% 

• Локальные сетевые ресурсы - правовые базы данных «Гарант», «Консультант 
Плюс». 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

• Федеральный список экстремистской литературы (размещенный на сайте библио-

теки) 

• 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 
дет-
ской 

Поступило в 
2015 

10 234 4 880 535 502 523 160 93 3 541 1 275 

Поступило в 
2016 

10 660 4 943 437 461 594 113 53 4 059 1 451 

 

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 

2015 10 234 
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2016 10 660 

 

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 2016 году поступлений было на 424 экземпляра больше чем в 2015 году. В 2016 году 

на 1000 жителей поступило 104 экз., что на 5 экз. больше чем в 2015 году. Но нормативы 

ЮНЕСКО – 250 документов в год 1000 жителей не выполнены. 

Название библиотек 

Состоит  

на 

1.01.16г. 

Поступило  

в 2016г. 

Выбыло 

 в 2016г. 

Состоит  

на 

1.01.17г. 

Поступило 

на 1000 

жителей 

Всего по библиотекам 394 587 10 660 7 224 398 023 104 

МЦБ Каневского района 112 756 2 698 1 880 113 574 26 

МБУК Каневская БС 39 760 3 539 2 525 40 774 74 

МБУК Красногвардей-

ская БС 
16 565 33 51 16 547 17 

МБУК Кубанскостепная 
ЦБ 

7 223 142 87 7 278 71 

МАУ СКЦ «Досуг», биб-

лиотечная система 
ст. Новодеревянковская 

44 657 835 556 44 936 110 

МБУК Новоминская БС 48 703 1 290 835 49 158 108 

МБУК Привольненская 
ЦБ 

23 148 340 165 23 323 49 

МБУК Придорожная БС 16 463 686 176 16 973 343 

МБУК Стародеревянков-
ская БС 

58 395 819 482 58 732 55 

МБУК Челбасская ЦБ 26 917 278 467 26 728 40 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод что, прирост фонда по библиотекам 

поселений различен. В библиотеках, которым были выделены, средства на приобретение книг 
и подписку в полном объеме, фонд увеличился и соответственно в библиотеках, не получив-
ших на комплектование нужных сумм прироста фонда нет. Прирост фонда по библиотекам 

муниципального образования составил 0,9 %. 

В отчетном году поступление литературы из различных источников комплектования вы-

глядит следующим образом. 

Получено книжной продукции для комплектования библиотечных фондов по программе 
«Культура Кубани»: 

278 экз. 
в счет бюджетов других уровней: 

213 экз.; 
в счет средств межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам муниципальных об-

разований на комплектование книжных фондов 
197 экз.; 

в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений: 

2 019 экз.; 
прочие источники комплектования (дар от читателей, организаций, взамен утерянных): 

1 674 экз. 
периодических изданий: 

6 279 экз. 
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Поступление периодических изданий, как и в предыдущие годы, сохраняют лидирующее 
положение в муниципальных библиотеках Каневского района. В 2016 году поступило 6 279 

экз. периодических изданий, что составило 58,9% от общего процента поступлений. 

 

 Получено журналов Получено газет на 1 

биб-ку 

на 1000 

жите-
лей наимено-

ваний 

ком-

плектов 
наимено-

ваний 

ком-

плектов 
1 полугодие 2016г. 116 236 68 194 16 4 

1 полугодие 2017г. 116 237 68 202 16 4 

 

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 1 полугодии 2017 

года репертуар выписываемых изданий по сравнению с 1 полугодие 2016 г. не изменился. Не 
смотря на удорожание периодических изданий библиотеки, стараются сохранять количество 

комплектов выписываемых изданий. 

Необходимо отметить, что в 2016 году в Красногвардейском сельском поселении средст-
ва на подписку периодических изданий не выделялись, а в Кубанскостепном сельском поселе-
нии были сокращены. 

 

5.3 Выбытие из фонда муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда (печатных изданий, электронных документов) 

 

Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия 
документов из библиотечного фонда. Списание литературы производится ежегодно, но хочу 

заметить, что некоторые библиотекари сельских филиалов игнорируют данное правило. 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 2016 год выбыло 7 224 экз., документов в то числе: 

 

Ветхой                          879 экз. 
Устаревший                  50 экз. 

Утерянной                   591 экз. 
Периодических изданий                    5 704экз. 

Как мы видим, списывается 79% периодических изданий и только 21% 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 в 2016 г. со-

ставила - 2,7%. По библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: 

МЦБ Каневского района – 2,4% 

МБУК Каневская БС – 8,9% 

МБУК Красногвардейская БС – 0,2% 

МБУК Кубанскостепная ЦБ – 2,0% 

МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система 
ст. Новодеревянковская – 1,9% 

МБУК Новоминская БС – 2,6% 
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МБУК Привольненская ЦБ – 1,5% 

МБУК Придорожная БС – 4,2% 

МБУК Стародеревянковская БС – 1,4% 

МБУК Челбасская ЦБ – 1,0% 

Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района составила - 2,3. По 

библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: 

МЦБ Каневского района – 1,8 

МБУК Каневская БС – 4,8 

МБУК Красногвардейская БС – 1,8 

МБУК Кубанскостепная ЦБ – 1,3 

МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система 
ст. Новодеревянковская – 1,9 

МБУК Новоминская БС – 3 

МБУК Привольненская ЦБ – 2 

МБУК Придорожная БС – 0,7 

МБУК Стародеревянковская БС – 2,0 

МБУК Челбасская ЦБ – 2,5 

 

5.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В 2016 г., финансирование по краевым целевым программам, и в счет бюджетов других 

уровней, и в счет бюджетов муниципального образования и сельских поселений увеличилось. 
В отчетном году были получены книги для комплектования библиотечных фондов муници-

пальных библиотек в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура Кубани» го-

сударственной программы «Развитие культуры». А также были выделены иные межбюджет-
ные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек, передаваемые в муници-

пальное 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. Но в Кубанско-

степном, Красногвардейском сельских поселениях объемы финансирования были снижены. 

По поселениям финансирование за счет средств бюджета муниципального образования и 

в счёт бюджетов сельских поселений выглядит следующим образом: 

 

Наименование  
сельского поселения 

Кол-

во 

ВСЕ-

ГО 

Средства 
выделенные 

Подписка на периодические 
издания 

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. 

2015 0 246,8 907 34 317 556 

2016 113 228,3 1 059 35 428 596 
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 б-к на приобре-
тение книг 

Всего 
II - 

2016 
I - 2017 

тыс. 
руб. 

тыс. руб. тыс. руб. 
тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

МБУК 

«МЦБ Каневского района» 
2 349 180 169 82 87 

Каневское 
сельское поселение 

8 307 95 212 105 107 

Красногвардейское 
сельское поселение 

2 3 3 0 0 0 

Кубанскостепное 
сельское поселение 

1 9 3 6 4 2 

Новодеревянковское 
сельское поселение 

2 62 16 46 22 24 

Новоминское 
сельское поселение 

3 141 60 81 40 41 

Привольненское 
сельское поселение 

1 29 8 21 11 10 

Придорожное  
сельское поселение 

2 5 3 2 1 1 

Стародеревянковское 
сельское поселение 

5 90 50 40 20 20 

Челбасское 
сельское поселение 

1 29 10 19 9 10 

ВСЕГО 27 1 024 428 596 294 302 

 

По источникам комплектования суммы в 2016 году следующие: 
в счет бюджетов других уровней на сумму – 

228,3 тыс. руб. 

в счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек – 

35 тыс. руб. 

в счет бюджета муниципального района и в счет бюджетов поселений – 

1 024 тыс. руб. 

прочие источники комплектования – 127 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 2016 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 
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• МБУК «Каневская БС», библиотеки-филиала №4 

• МБУК «Каневская БС», центральная библиотека 
• МБУК «Стародеревянковская БС», библиотека-филиал №3 

• МБУК «МЦБ Каневского района», информационно-досугового отдела для юношества 
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-
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 2016 году было переплетено 230 экземпляров. 
В отчетном году в муниципальных библиотеках Каневского района аварийные ситуации 

не происходили 

5.8 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и использо-

вании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечного фонда 

Основными тенденциями в формировании фонда муниципальных библиотек являются: 
достаточный объем; информативность; соответствие потребностям граждан; постоянная 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. 
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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. 

6.2 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальных библио-

тек. Динамика в целом по муниципальному образованию: 

Выполнение показателей, включенных региональные «дорожные карты» 

Значение показа-
теля в базовом 

2012 году 

Значение показателя в 
отчётном году 

Значение пока-
зателя в преды-

дущем году  

Отклонение значения показа-
теля отчётного года к преды-

дущему (базовому) году (%, 

ед.) 

56,8 73 989 69 000 

107,2 %; увеличение на 4 989 

записей 

(к базовому: 130,3 %, увели-

чение на 17 189 записей) 

 

Отдел комплектования МБУК «МЦБ Каневского района» ведет сводный электронный 

каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района. 
На 1 января 2017 года в электронный каталог внесено 73 989 записей. Объем электрон-

ного каталога, доступного в сети Интернет – 73 989 

 

6.3 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек в Каневском 

районе не проводится. 
 

6.4 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

Муниципальные библиотеки Каневского района имеют доступа к сетевым удаленным 

лицензионным документам, таким как- 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

• Федеральный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки) 

• Информационно-правовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки) 

Обеспечен доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБ Каневского района» для всех 

пользователей Интернета через сайт библиотеки (ссылка на электронный каталог). 
 

6.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

В некоторых библиотеках района имеются электронные ресурсы на различных носите-
лях. Наибольшее их количество имеется в МБУК «МЦБ Каневского района»: это электронные 
документы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «Консультант Плюс» и 

«Гарант». Федеральный список экстремистской литературы. Информационно-правовой ресур-

са – «Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

Большой фонд аудиовизуальных материалов имеется в библиотеке духовного возрожде-
ния (библиотека-филиал №4 Каневской БС).  

Читатели библиотек имеют возможность использовать электронные ресурсы библиотек. 
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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. 
 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. В течение всего года проводилась работа со справоч-

ным аппаратом   Межпоселенческой центральной библиотеки. Каталоги и картотеки система-
тически пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась ре-
дакция, изъятие карточек на статьи из списанных подшивок журналов и газет.  

Справочный аппарат Межпоселенческой центральной  библиотеки включает в себя: 
систематический, алфавитный и краеведческий каталоги; систематическую картотеку статей;  

картотеку заглавий художественных произведений; картотеку рецензий; картотеку произведе-
ний, напечатанных в литературно-художественных журналах; картотеку заглавий произведе-
ний, напечатанных в литературно-художественных журналах; картотеку рассказов; картотеку 

заглавий рассказов; документы органов местного самоуправления Краснодарского края и Ка-
невского района. 

В этом году в СКС  добавлены новые рубрики: 2016 год – Год кино; Книги – юбиляры-

2016; 130 лет со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилёва; 125 лет со дня рождения совет-
ского писателя М.А. Булгакова; 105 лет со дня рождения советского писателя В.П.  Некрасова; 
85 лет со дня рождения русского писателя Ю.С. Семенова; 195 лет со дня рождения русского 

писателя Ф. М. Достоевского; 215 лет со дня рождения русского писателя, лингвиста, этно-

графа, врача В.И. Даля; 110 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры, акаде-
мика Д. С. Лихачева. 

В настоящее время на сайте МЦБ действует Электронный каталог, в нём отражены все 
вновь поступающие издания.  

 

В библиотеках района были оформлены следующие тематические картотеки:   

В библиотеке «Слово» ведутся картотеки «Милосердная Каневская»,  «Гармония во 

мне и вокруг меня» и  «Мой храм родной, моя Кубань». 

В ЦБ Каневской БС – «Мой край», «Твой мир, подросток», «Антитеррор», «Выборы 

2016». 

В ф. №1 Каневской БС постоянно ведется краеведческая картотека «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», «Здоровый образ жизни», «Для вас, любознательные» картотека для молодых, 

по экологии ˗ «Природа — мать всему живому», «Здоровый образ жизни», «Местное само-

управление в Каневском с/п», «Всё обо всём».   

«Край мой – родная Кубань» (ф. №2 Каневской БС) 

«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 (ф. №3 Каневской БС). Надо отме-
тить, что в Библиотеке семейного чтения традиционно большое внимание уделяется справоч-

но-библиографическому обслуживанию. 

«Мир без наркотиков» (Стародеревянковская ЦБ). 
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«Краеведческая картотека статей» (Стародеревянковская БС, ф. №2, Мигуты). 

«Здоровый образ жизни», «Для тебя и о тебе, родная Придорожная», «Краеведческая 
картотека статей» (Придорожная ЦБ). 

«Край  мой – гордость  моя», «История  моей  станицы», «На  пути  к  профессии»,                                                   

«Казацкая  станица  Каневская»,   «Во  имя  Победы», картотеки  для  юношества  «Пришла  
пора  дороги  дальней», «Служит  Родине  солдат», «Все  начинается  с  любви», «Героин – не  
героизм, а  беда»; созданы новые картотеки «Выборы  в  Государственную  Думу. 2016»,  

«Экология  и  мы», новая  рубрика  в  картотеке  «Местное  самоуправление» (Челбасская ЦБ). 

«Культура и власть», «Привольненское обозрение», «Любовь торжествует над време-
нем», «Юность без наркотиков», «Краеведческая картотека», «Позови меня, Отчизна» (При-

вольненская ЦБ). 

Оформили новые картотеки:  «Здесь Родины моей начало», «Служба в армии: права и 

отсрочки призывника», «Фермеру на заметку». Продолжали работу со старыми картотеками: 

«О звездах кино и музыкантах»,  «На пороге семьи», «Радуга профессий», «Местное само-

управление: история и современность», «Сад и огород» , «В наркотической паутине»,  «Путе-
шествие по дорогам здоровья», «Спорт, спорт, спорт!», «От древней Руси до новой России»,  

«Заповеди природы»,  «Выбор сделай сам». «Дом с умом»,  «Ландшафтный дизайн участка»,  

«Женские секреты»,  «Литературные таланты родного края» (Новоминская ЦБ).  

«Когда становишься солдатом», «Всё начинается с любви», «Полезные адреса», «За по-

рогом школы», «Наполним музыкой сердца», «Мир без наркотиков» (Новодеревянковская 
ЦБ). 

«Край мой – гордость моя», «Пенсии, пособия», «Пришла пора дороги дальней», 

«Юность без наркотиков», «Служит Родине солдат» (ф. №1Новодеревянковской БС). 

В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки, содержащие газет-
ные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к  знамена-
тельным датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения библиогра-
фических справок, для более быстрого и полного удовлетворения запросов читателей. В МЦБ 

наибольшим спросом пользуются материалы папок об экологии района, о выдающихся людях 

– Героях Советского Союза, Героях Труда Кубани, о передовиках производства, спортсменах 

и т.п. 

В ЦБ Каневской БС папка накопитель «Ваш юрист» постоянно обновляется новыми 

статьями. Здесь же можно ознакомиться с решениями Совета Каневского сельского поселения 
Каневского района:  «О бюджете Каневского сельского поселения Каневского района на 2015-

2016 г.», «О земельном налоге». Библиотекой ведется работа по накоплению материала в пап-

ке «Самоуправление ‒ вчера, сегодня, завтра».  

«Кубановедение»,«Музеи мира», «Галерея искусств», «Антинарко», «Жизнь и жители 

х.Сухие Челбасы», «Экология Кубани»   (Каневская БС, ф. №1).  

«Кубановедение», «Благовест», «Музеи России: изобразительное искусство», «Хутор на 
страницах печати», «Олимпийцы Кубани»   (Каневская БС, ф. №2). 

«Окно в природу», «Экология», «Кубань – ты наша родина», «Книга. Библиотека», «О по-

этах и писателях», «Последний звонок», «О Каневской», «Вместе против терроризма», «Литера-
туроведение», «Религиозные праздники», «О Пушкине», «Найди свою дорогу», «Видный просве-
титель Кубани Ф. А. Щербина», «Кубань олимпийская», «Местное самоуправление», «Родитель-
ский совет», «О художниках», «Про-питание», «Антинарко» (Каневская БС, ф. №3). 

«Моя Каневская», «Все о ВОВ», «Антинарко» (Каневская БС, ф. №6). 

«Кубань православная», «Гид литературный: неизвестное об известном», «Психология и 

эстетика взаимоотношений», «Социальное служение», папка сценариев  (Каневская БС, ф. №7). 

«Не допустить беды» «Кубань олимпийская», «Стародеревянковское поселение МО Ка-
невской район», АО «Россия», АО «Кубань», Фирма «Калория»  (Стародеревянковская ЦБ). 

«Наркомания», «Местное самоуправление», «Досье», «Читать о спорте детям надо» (Ста-
родеревянковская БС, ф. №2, Мигуты). 
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«Родная Придорожная», где собирается информация о сельском поселении;  «Наши земля-
ки», в ней ведется информация о жителях поселения. Тематическая папка-альбом, где собрана 
информация о ветеранах ВОВ ‒ станичниках. «Местное самоуправление» (Придорожная ЦБ).     

«Самая лучшая мама на свете», «Настоящий афганец», «ЛПХ по-кубански», «Память 
сердца», «Расплата за безумие», «Чернобыльский плен» (Красногвардейская ЦБ).   

«Экология», «Кубань – ты наша родина», «О поэтах и писателях»,  «О Каневской», 

«Найди свою дорогу»,  «Местное самоуправление» (Кубанскостепная ЦБ). 

«Челбасское  сельское  поселение  МО  Каневской  район», «Я  думаю  о  Родине, о  Ро-

дине  пою»  (творчество  местных  поэтов), «Школа  Матушки – природы»                                                       

«Наркомания – знак  беды»,    «Подвиг  времени  не  знает»  (Челбасская ЦБ). 

«Женщины в русской истории», «Азбука здоровой семьи», «Природы мудрые советы», 

«На пути в солдатский строй», «Сто дорог - одна твоя»,   «Кубань спортивная», «Шедевры на 
все времена», «Проблемы молодежи в современной России», «Широка Кубань», «Приметы 

времени», «Царствование Дома Романовых», «Природа и мы», «Новоминская: вчера, сегодня, 
завтра», «Социальная защита граждан», «Все о пенсиях», «Великая Отечественная война», 

«Освоение космоса», «Счастье материнства», «Где любовь и совет», «Кубань ‒ земля каза-
чья», «Терроризм», «Трудные дети», «Наши праздники», «День всех влюбленных», «Погода в 

доме», «Ожог Чернобыля, «Нам жить и помнить», «Писатели-классики», «Жизнь района», 

«Внимание: новый документ». Все эти папки  используется для выполнения библиографиче-
ских справок  в Новоминской ЦБ.  

«Олимпийский Сочи», «Из истории Новодеревянковских школ», «День семьи, любви и 

верности», «Летопись станицы», «Культурная жизнь нашей станицы», «Наши станичники – 

участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской участковой больни-

цы», «Жизнь без наркотиков», «Документы Новодеревянковского сельского поселения»  (Но-

водеревянковская ЦБ). 

«Наркомания – болезнь века», «Край мой любимый Кубань», «Выбор профессии – дело 

первостепенной важности», «Мой хутор – капелька России», «Страна мудрости – библиоте-
ка», «Твои права человек», «Ф.А. Щербина – историк и исследователь Кубанского края» (ф. 

№1 Новодеревянковской БС).  

 

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 чте-
ния, беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запро-

сы. Оказывается помощь по составлению списков литературы. Ведётся консультирование по 

пользованию каталогами. Оформляются информационные книжные выставки-рекламы «Но-

винки литературы». Особое внимание обращается на информирование читателей. Выявляются 
желающие получить информацию по интересующей читателей теме, они получают информа-
цию по мере поступления материала.  

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, её 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 рубрике «На книжной полке» в минувшем году представлены 

обзоры творчества Марка Леви, Татьяны Толстой, Виктории Самойловой, Мари Метлицкой и 

др. 
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В разделе сайта МЦБ «Новые поступления» был представлен аннотированный  список 

художественной литературы (80 названий), полученной МЦБ в 2016 году. 

В разделе «Краеведение» помещена информация о новых книгах каневских авторов 
В.Цветкова «Тайна и явь», С. Деревянко «Полынь не бывает сладкой», В.Сальникова «Жизнь 
газетной строкой». 

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиогра-
фические пособия: «Богатырь русского кино Николай  Крючков»; «Навои будем осваивать 
вместе»; «Муса Джалиль: Личность. Творчество. Жизнь»; «Александр Роу. Жизнь, похожая на 
сказку»;  «Правила жизни Станислава  Говорухина; «И однажды в апреле Гагарин»; «Прошлое 
становится ближе. Исторические романы, экранизированные кинематографом»; «Мастер на 
все времена. Художественный мир  М.Булгакова»; «Военная проза В. Некрасова»; «Александр 

Иванов — художник одной картины»; «Я расскажу вам песню…» (105 лет со дня рождения 
М.Н. Бернеса); «Семнадцать мгновений жизни и творчества» (85 лет со дня рождения русско-

го писателя Ю.С. Семенова) и др. 

На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в 

Краснодарском крае и Каневском районе в 2016 году». 

В рубрике «Наши земляки» к уже имеющимся материалам «Почётные граждане Канев-
ского района» добавлена новая информация, так как ежегодно на празднике День станицы и 

района добавляются новые имена. 
В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 году был орга-

низован блог «Литературная копилка каневчан», в 2016 году он продолжал действовать. Бан-

нер со ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём, 

кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», 

«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги». На страницах блога помещена ещё далеко не 
полная информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2016 году помещено 

48 сообщений, всего ‒ 201 сообщение. С начала работы блога насчитывается 45246 просмот-
ров. Вот некоторые из последних размещенных сообщений: «Поэт Андрей Дементьев в ожи-

дании Года милосердия», «День чтения в ресторане», «Стихи для мамы», «Устами тех, кто 

молод и влюблён» (молодые каневчане пишут о любви», «Кубанская мова Зои Сизовой» и 

другие. По результатам статистики блога большим успехом пользуются публикации стихов о 

станице Каневской и подборка стихов «Женские судьбы военной поры в стихах каневских по-

этов». Ведёт блог библиограф, зав. сектором краеведческой библиографии. 

Продолжает функционировать и блог «Добрый Дом» библиотеки семейного чтения (ф. 

№3 Каневской БС), в котором освещается информация о работе библиотеки, публикуются ин-

тересные факты о книгах и чтении, а также материалы к различным праздникам и памятным 

датам. Всего в блоге 117 сообщений, просмотров – 26910. Имеется аккаунт библиотеки в Twit-

ter и Facebook, а также сообщество «Каневская библиотека семейного чтения» в социальной 

сети «В Контакте». 

В  МБУК «Каневская БС» работает свой сайт: kbs.kanev.kultura23.ru. Библиотека-
филиал №3 имеет свою страничку в соц. сетях и ведет блог. Библиотека духовного возрожде-
ния и Социальная библиотека «Слово» имеют свою страничку на сайтах Свято-Покровского 

храма и Храма Пантелеймона-Целителя.                
 

Мероприятия по формированию электронных баз данных: 

Межпоселенческая центральная библиотека располагает базой данных  «Справочная 
система «Консультант Плюс» (еженедельное пополнение). С её помощью выполняются слож-

ные справки. Справки выполняются также:  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.  
Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библио-

тека-3». В настоящее время она насчитывает 108718 записей (краеведение – 61392, аналитиче-
ская роспись – 47326).  
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Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная 
картотека статей краеведческой тематики – есть база данных в Новоминской ЦБ, Привольнен-

ской ЦБ,  в Стародеревянковской ЦБ, 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.  

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/. В настоящее время блог не ведётся, так как нет библиотекаря, который 

его организовал, но материалы остаются актуальными и доступными в сети. 

Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовле-
творение разовых  запросов. Библиотеками района выполнено за год 1720 библиографических 

справок, из них 350  справок  выполнено в различных отделах МЦБ. В Новоминской ЦБ в 
этом году было выдано 44 библиографические справки.  В основном это были тематические 
справки.  Такие как  «О пользе философии», «Кракле. Техника исполнения», «Влияние хри-

стианства на духовный мир человека», «Полы с обогревом», «Признаки патологической уста-
лости», «Боевой путь советского флота», «Особенности разведения цесарок», «Эпоксидная 
смола: применение и свойства». С помощью электронной картотеки статей были выполнены 

справки по темам «Состояние рек в Каневском районе», «Налоговая реформа», «Вич-

тестирование», «Квартплата: льготы и субсидии», «Селфи-зависимость»   и др. 

Во многих библиотеках  района ведутся тетради учёта индивидуальной информации и 

тетради учёта выполненных справок. Так, в Новоминской ЦБ в этом году информацию полу-

чили 10 человек. Им было послано 42 информации по темам: «Звонкая удаль стиха», «Дам-

ский мир», «Для нас победная весна», «Казачество Кубани», «Страницы истории», «Неверо-

ятный мир на страницах книг», «Жизнь и судьба знаменитых людей», «Книги о здоровье и 

здоровом образе жизни», «Духовный мир». 

 

Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть разнооб-

разных мероприятий, и как самостоятельные формы  продвижения книги: 

«Шагает по планете молодежь!», «Листая книжные страницы, узнаем больше о родной 

станице», мультимедийный  обзор  «Региональный  компонент. Искусство  Кубани», «Физ-
культура  нам  поможет»; «Мы каждою победой в наше время обязаны победе на войне» 

(МЦБ). 

Для   продвижения  периодических изданий и чтения проводились  обзоры статей  из 
журналов:  литературно-исторический  обзор  публикаций  об  эпизодах ВОВ   в  журнале 
«Родина», «Правдивая  история», обзор статей  о  войне   «История  свидетельствует…», обзор  

журналов  для  женщин  «Для  души, красоты  и досуга», обзор  журналов «Почитайте  на  до-

суге!» (МЦБ). 

В ЦБ Каневской БС проведены: библиофреш – обзор новинок с призывом «Возьми, это 

твоя книга!», «Возьми, это твой журнал!», в этом году  в «Парке культуры и отдыха име-
ни 300-летия Кубанского казачьего войска»  осуществили новую форму работы «Библиотеч-

ный бульвар», мероприятие проводились с целью рекламы последнего номера журнала «Ка-
невчане». Жителям и гостям станицы библиотекари  рассказывали об истории создания жур-

нала, о тематике издания. Каневчанам есть чем гордиться.   У самой большой в мире станицы 

‒ огромное достижение ‒ свой собственный журнал.  

В этой же библиотеке проведены обзоры: «Стоять на смерть», «В помощь абитуриен-

ту», «Азбука здоровья», «Осенний книгопад», «Сохрани себя для жизни». 
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«Дорога в космос», «Домашний любимец», обзор к 80-летию В. Лихоносова «Писатель 
родного края», «Удивительный Владимир Даль», «От юбилея к юбилею», «У книжки нет ка-
никул», (Каневская БС, ф.№1, Сухие Челбасы).   

Обзор периодики «Наша пресса на все интересы»; литературные обзоры,  посвященные 
творчеству Н.С.Лескова «Русь во всех ее проявлениях», творчеству писателей – фронтовиков 
«Лишь в отважном сердце вечность»;  «О родине. О мужестве. О славе», «Советуем посмот-
реть» (Каневская БС, ф.№2, Средние Челбасы).  В библиотеке х. Средние Челбасы для юных 

натуралистов был проведен интересный обзор книг «Загадки из мира животных». Детям были 

представлены три тома  «Мир животных» Игоря Акимушкина.  Но больше всего ребят заинте-
ресовали красочные энциклопедические издания Г.К.Плотникова: «Животный мир Кубани», 

«Птицы Кубани», «Рыбы водоемов Кубани». Затем ребята приняли участие в викторине «Не-
обычные факты из жизни обычных животных».  

«Мультфильмы и книги», «Я расту», «Для вас, юные леди и джентльмены» ‒ обзор пе-
риодики, «Молодежная пресса на все интересы» ‒ обзор периодики  (Каневская БС, ф.№3, 

Библиотека семейного чтения). 
«О скверном и святом: сила слова», «Божия пристань»  (Каневская БС, ф.№4, библио-

тека «Возрождение»). 

«Сражающаяся книга», «Закон и порядок»  (Каневская БС, ф. №5, Орджоникидзе). 
Обзор рассказов о ВОВ,  опубликованных в журнале «Мурзилка», обзор периодики 

«Журнальная аллея!»   (Каневская БС, ф. №6). 

«Спорт: от прошлого к будущему», «Счастлив без вредных привычек»,  (б-ка «Слово»). 

«Путешествие по Красной книге» (Стародеревянковская ЦБ). 

«Летопись военных лет» (Придорожная ЦБ). 

«В мире кино», «Мы вместе с тобой» ‒ посвящен Дню детского телефона доверия 
(Красногвардейская ЦБ). 

«Книжный ковчег мира», «Толерантность в литературе», «Семью сплотить сумеет муд-

рость книг», «Предлагаем прочитать» ‒ обзор периодики  (Кубанскостепная ЦБ). 

«Их  имена  забыться  не  должны»,  «Земной  поклон  творцам  Победы», «На  всей  

земле  ищу  России  имена», обзоры   периодических  изданий:  «Инфолента: события  за  не-
делю», «Экспресс – новости»;   «Путь  к  успеху, или  Азбука  делового  человека», «На  пути  

к  правовому  обществу», «До  выборов …  дней», «На  пути  к  правовому  обществу», «Я  и  

здоровый  образ  жизни», «Скажи  спорту – «Да!», «Мир  кино  необъятен», «В  объективе – 

книга», «Открываем  богатства  журнального  царства», «Легендарный  человек, легендарный  

писатель» (Б.А.Крамаренко), «Собиратель  живой  истории  Кубани» (В.П. Бардадым)  (Чел-

басская ЦБ). 

  «Во имя мира помним о войне», «Отравленная душа», «Лучшие друзья моей души», 

«Его письма о добром и прекрасном»  (Д.С.Лихачёв)     (Привольненская ЦБ). 

«Листая книги о войне» (Новоминская ЦБ). 

«Литература «потерянного поколения», «Духовных книг божественная мудрость» ‒ об-

зор духовной литературы, «Семью сплотить сумеет мудрость книги!»    (Новодеревянковская 
ЦБ).     

Обзор «Сатиры смелый властелин» (к 190-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина); обзор 

творчества «Карамзин – писатель, критик, историк» (к 250-летию Н.М. Карамзина)  (ф. №1 

Новодеревянковской БС. 

  

В библиотеках района проведены  Дни информации:  

Библиотека семейного чтения всегда замечательно проводит эти комплексные формы 

массовой и индивидуальной работы. «Жизнь дается только раз», «Прекрасен мир живой при-

роды», «Радость моя – семья», «Стиль жизни – здоровье» (Каневская БС, ф.№3). Вот как инте-
ресно был организован День информации «Прекрасен мир живой природы». В течение всего 

дня читатели получали информационные буклеты «Природа: SOS», участвовали в создании 

интерактивного плаката «Берегите природу, потому что...», знакомились с книжной выставкой 
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«Удивительная природа Кубани» и выставкой детского рисунка «Красота вокруг нас». Ма-
ленькие читатели отвечали на вопросы экологической викторины «Мозаика живых загадок», 

ребята постарше приняли участие в игре-ребус «Про зеленые леса и лесные чудеса». Библио-

текари вместе с молодежью Каневского сельского поселения вышли на субботник и привели в 
порядок молодежную площадку и прилегающую территорию. 

Ко дню библиотек был проведен день информации «Книжная радуга» (Каневская БС, 

ф. №1). 

«Здоровье нации – богатство России» (б-ка «Слово»). 

«Российская государственная символика: история и современность», «Венок дружбы»  

(Стародеревянковская ЦБ). 

«Всему начало — отчий дом» (Привольненская ЦБ). 

 «Читающий человек в современном мире» (Новодеревянковская ЦБ). 

 

Информационные акции:  

В МЦБ каждое  воскресенье проходил «Литературный  пятачок», местом  проведения 
был центральный парк ст. Каневской. Цель этой акции:   популяризация чтения, реклама биб-

лиотечных фондов, продвижение наиболее значимой  литературы различных жанров, авторов. 
Устраивались просмотры литературы к многочисленным профессиональным праздникам и 

знаменательным датам с подборкой книг по теме, викторинами, маленькими призами для чи-

тателей и т.п. Во время этой акции для жителей и гостей станицы  был организован букрос-
синг.   Посетители парка могли  услышать важную и интересную информацию об истории 

библиотеки, графике  работы  учреждения. Во время акции каждый желающий получил уни-

кальную возможность стать читателем библиотеки под открытым небом, уютно расположив-
шись с заинтересовавшей его книгой  или  журналом на скамейке или даже взяв то или иное 
издание домой, записавшись предварительно у библиотекаря. Жители станицы приняли ак-

тивное участие в мероприятиях,   проводившихся  в  рамках  этой  акции: познавательно-

развлекательная  программа «Панорама  летних  чудес», сказочный  калейдоскоп  «В  Лукомо-

рье  чудеса! Поспешите  все  сюда!», познавательно-развлекательная  программа  «Праздник  

солнечного  июня!» и  др.  

В ЦБ Каневской БС в  2016 году были продолжены  акции: «Расти с книжкой» (для де-
тей), «Прочитай сам ‒ передай другому», «Время читать».  Во время этих акций среди населе-
ния распространялись рекламные буклеты, визитные карточки библиотеки, были развешаны 

объявления с приглашением посетить библиотеку. Проводились библиотечные уроки для 
школьников и студентов СКТ «Знание», впервые посетивших библиотеку. 

В этой же библиотеке в конце года проведена акция: «С книгой в новый год». Девиз 
акции:  «Брось мышку, возьми книжку!». В библиотеке повесили объявление: «Уважаемые  
читатели! С 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г. в библиотеке проходит акция «С книгой в новый 

год». В рамках акции: 

• Книжный ряд «Не для родителей» (обзор литературы для юношества). 
• Викторины, игры, конкурсы «Игры разума». 

• Обзор новинок». 

В библиотеке Слово проведены: «Пусть Рождество приносит радость» ‒  рождествен-

ская акция-поздравление; «Почитай мне, мама» ‒ информационная акция в рамках Дня От-
крытых дверей: «Православная книга – путь к совершенству»; «Яблочный десант в больнице: 
ешь, читай, лечись» ‒ информационная праздничная акция с раздачей яблок и  информацион-

ных флаеров, газет. «Вербное воскресенье» ‒ молодежная информационная акция в рамках 

краевого проекта «Великое в малом». «Святое слово есть на свете» ‒ информационная акция-
поздравление в Детском отделении ЦРБ. 

В этой же библиотек проведены информационные экскурсии: «Люблю тебя, мой край 

родной» ‒ информационная экскурсия в ст. Ленинградскую; «Казачество в годы Крымской 

войны. Храм-памятник на Братском» ‒  информационно-познавательная экскурсия по памят-
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ным местам Севастополя. 
«Наркомания – жизнь без будущего», «Повяжи ленточку» (Кубанскостепная ЦБ). 

 

Проведены часы информации:  

«Знаменитые  люди  Кубани», «Они  пример  и  гордость Кубани»,  «События  вокруг  
нас» (для ВОСовцев), «Воды  крещенской  волшебство»,  «Мягкое  целебное ‒ Воскресенье  
Вербное», «Первый  Спас – Медовый  Спас», «Спорт – это  здорово!», «Моя  профессия – мое  
будущее», «Завтра  начинается  сегодня», «Без  леса  не  было  бы  жизни»    (МЦБ);  

«Оскароносные книги», «Полет в неизвестность», «Подросток и улица», «Заниматель-
ное языкознание», «Добрые советы для вашего здоровья», «Пусть интернет будет без бед», 

«Занимательное языкознание», «Новому времени – новые профессии»     (МЦБ Юн). 

«Твои права» (ЦБ Каневской БС). 

«В кредит жить можно, только осторожно», «Наше будущее в наших  в наших руках», 

«Знай и используй свои права», «Сделать свой выбор – твой долг», «Студент: права и обязан-

ности»  (Каневская БС, ф.№2). 

«Пропавшие в сети», «Выбери свое, выбери лучшее», «День, когда остановилось вре-
мя», «Сладости для нашей радости» - час вкусной информации, «Дело судьбы, ума и характе-
ра», «В единстве наша сила»,  «Правовая защита инвалидов»   (Каневская БС, ф. №3). Час ин-

формации «Пропавшие в сети» стал полезным и увлекательным мероприятием. Ребята поде-
лились личным опытом общения в сети и совместно выработали основные правила личной 

безопасности в Интернете. Педагог Вашкевич Нелли Анатольевна рассказала о симптомах ин-

тернет-зависимости. Ребята посмотрели видеоролики и получили буклеты «Интернет – похи-

титель времени». По общему мнению, встреча была интересной и очень полезной. 

«Зачем тебе и мне идти на выборы?» (Каневская БС, ф.№6). 

«Дар Кирилла и Мефодия», «Флаги России» (Каневская БС, ф.№7). 

«День читающей семьи», «О том, что нас может  погубить», «Связь времен»  (Староде-
ревянковская ЦБ). 

«Символы Победы»,  «Я – гражданин и избиратель нового века», «Россия начинается с 
тебя», «Народ и триколор», «Гагарин – покоритель космоса», «Дари огонь, как Прометей», 

«Слово ‒ дело великое»  (Стародеревянковская БС, ф. №2, Мигуты). 

«Долг чести»  (Стародеревянковская БС, ф.№3, Большие Челбасы). 

«Рыночная конкуренция в современном мире», «В мире права и закона», «Фундамент 
для грядущих добрых дел», «В мире права и закона»  (Придорожная ЦБ). 

«Я познаю мир», «Писатели Кубани» (Придорожная БС, Партизанский). 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях»  (Привольненская ЦБ).  

«Твой голос важен», «Природы мудрые советы», «В кредит жить можно, только осто-

рожно», «Россия: власть на местах» (Новоминская ЦБ).    

«Мы мечтаем о жизни без вредных привычек», «Выбор профессии – дело сложное»,  

«В защиту прав потребителя»  (Новодеревянковская ЦБ). 

Очень интересно прошёл час информации в библиотеке х.Албаши (ф.№1 Новодеревян-

ковской БС) ‒ «Библиотека ‒ открытый мир идей». В этот день читатели приводили в библио-

теку нового читателя (бабушку, дедушку, друга). Библиотекарь делает всё для того, чтобы до-

рога в библиотеку для многих стала дорогой к счастливому семейному очагу.  

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. И поэтому именно в этот 
день специалисты информационно-досугового отдела для юношества Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки провели для учеников 8 «А» класса СОШ № 1 час информации «Добрые 
советы для вашего здоровья».  Началось мероприятие с притчи о том, как в один дом постуча-
лись три путника:  Любовь, Богатство и Здоровье.  Жители этого дома пустили к себе Здоро-

вье, так как без него человека не очень радуют ни Богатство, ни Любовь. Здоровье – это ог-
ромная ценность, но часто люди относятся к нему безобразно, это выражается в наличии па-
губных привычек – алкоголизме, курении, наркомании. Восьмиклассники  узнали об истории 

употребления алкоголя и табака, о том, как в разные эпохи с этим злом боролись на Руси. О 
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последствиях употребления психоактивных веществ ребятам рассказали мультфильмы «Удар 

по печени» и «Валентин и курение» из серии «Живи как мы» и социальный ролик «Выбор», 

созданный при поддержке регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю. 

Вместе со школьниками библиотекари обсудили вопросы здорового питания, занятий спортом 

и других аспектов здорового образа жизни. И сделали вывод о том, что развитие нашей стра-
ны зависит и от нас.  

Информационные выставки:  

В  МЦБ организованы  книжные выставки, на которых были представлены в первую 

очередь, конечно, книги, а рядом соседствовали несущие дополнительную информационную 

нагрузку экспонаты  музея, поделки, текстовая информация:  
Парад  книжных  выставок «От  фильма  к  книге  и  обратно» (МЦБ); Библиотечный  

Арбат  ко  Дню  станицы  «Книжная  радуга  над  Каневской» (МЦБ); «Кино ‒ манящий  мир 

искусства», «Искусство  объединяет  сердца», «Кино: вчера, сегодня  всегда». 

Газетно-журнальная выставка «Экология  глаза прессы» организована в МЦБ в пред-

дверии Года экологии и будет действовать весь следующий год. 

«Периодика 2016. Здоровье с любимым журналом» ‒ пресс-выставка периодики в рам-

ках Антинарко (б-ка «Слово). 

«Ура, новинки!» (Стародеревянковская БС, ф.№3, Большие Челбасы). 

«Диалоги с властью», «Новые выборы – новая жизнь» (Кубанскостепная ЦБ) 

«Знакомьтесь – новые  книги», «2016 год – Год  российского  кино»,  «Путь  к  успеху»,  

«Местное самоуправление: проблемы  и  перспективы», «Выбор  профессии – выбор  будуще-
го» (Челбасская ЦБ).    

«Диалоги с властью» (Привольненская ЦБ). 

В библиотеке х. Албаши (ф.№1 Новодеревянковской БС) в течение года действовала 
выставка «Писатели – юбиляры».   

 Систематически обновлялись уголки информации в МЦБ: «Увлечённые книгой», 

«Премьера книги», «Любительские клубные объединения МЦБ», «Приходите! Мы Вас ждём в 

библиотеке!», «Газеты и журналы для Вас у нас!», обновляются материалы стенда «Террито-

рия чтения и общения» с фотографиями читателей на наших интересных мероприятиях. 

В ЦБ Каневской БС постоянно действует стенд «Читательское окно», в библиотеке 
«Слово», Библиотеке семейного чтения ‒ «Уголок читателя».  

В ЦБ Каневской БС оформлена информационно-книжная выставка «Твои права под-

росток». На ней представлены книги и пособия, дающие разъяснения по различным вопросам 

правового характера, журнал «100 ответов юристов». Функционирует выставка «Население. 
Библиотека. Власть». Информация о библиотеке, объявления о проводимых мероприятия бы-

ли представлены на стенде «Читательское окно», а также на сайте Каневского сельского посе-
ления и сайте «Культура23». 

В ф.№1 Каневской БС были подготовлены книжные выставки «Книги – юбиляры», 

«Обрати своё сердце к книгам», «Новинки на книжной полке», «Империя бестселлеров». 

В ф.№3 Каневской БС оформлен «Уголок читателя» ‒ информационный стенд, на ко-

тором размещаются объявления, полезная информация, планы работы. Библиотека информи-

рует и поздравляет своих читателей с очень интересными, но не распространенными праздни-

ками, такими как день объятий, день левши, день красоты, день кукол и другими. Здесь же 
оформлен информационный стенд «2016 - Год кино в России».  

В ф.№7 Каневской БС оформлен  информационный стенд «Социальная библиотека 
«Слово» сообщает» перед входом в библиотеку. Также функционирует библиотечный стенд 

«Уголок читателя», который находится непосредственно в библиотеке. На стендах своевре-
менно обновляется информация о новых поступлениях литературы, анонсы мероприятий, 

объявления любительских объединений, информация о юбилеях и интересных фактах.  

В Стародеревянковской ЦБ оформлен информационный стенд «Молодому избирате-
лю». 
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«Уголок читателя» ‒ информационный стенд, на котором размещаются объявления, 
полезная информация, планы работы (Стародеревянковская БС, ф. №2). 

«Наркомания –  беда общая», который ежемесячно обновляется и пополняется новой 

информацией  (Придорожная ЦБ). 

«Уголок читателя»;  «2016 – год кино в России» ‒ информационные стенды в Кубан-

скостепной ЦБ. 

«Уголок  читателя»; «Местная  власть:  день  за  днем», «Краснодарский  край – терри-

тория  безопасности», «Ветераны  войны  ст.Челбасской», «Скажи  спорту – «Да!»    – инфор-

мационные  уголки в Челбасской ЦБ. 

«Подросток. Стиль жизни – здоровье» (Новодеревянковская ЦБ). 

«Читаем в журналах», «Читаем газеты», «Книги будешь ты любить – веселее станешь 
жить»,  «Приходи в наш дом, наши двери открыты» (ф. №1 Новодеревянковской БС). 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

В 2016 году к услугам МБА обратилось 3 человека, но удовлетворить смогли  только 

одного читателя. Было заказано 17 книг. Получены были книги: Яцук Е.П. «На льдине через 
Полюс» и Берестовский М.М. «80% птичьего мяса на 100 кг зернового посева» для Дейневича 
А.В., который пишет книгу. На 15 книг получили отказ. Это книги по герудотерапии и физи-

огномике.  
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Перед современной библиотекой стоит важнейшая задача – научить молодого гражда-
нина  ориентироваться в огромной  массе информации, используя её себе во благо, подгото-

вить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества. Наши  библиотеч-

ные уроки направлены на то, чтобы научить учащихся работать с книгой, приобщить их к сис-
тематическому пользованию библиотекой, уметь пользоваться всей имеющейся в библиотеке 
информацией.  Мы надеемся, что знания, полученные в библиотеках района, помогут расши-

рить кругозор учащихся. В течение года проводились индивидуальные консультации у ката-
логов, беседы по культуре чтения.   

 

В целях воспитания культуры чтения проводились библиотечные уроки:  

«Книги бывают разные», «Знакомство с библиотекой. Структурные подразделения 
библиотеки» (урок – экскурсия); «Современные  сокровищницы  книг: Необычные   библиоте-
ки  мира»  (урок-семинар); «Вселенная в алфавитном порядке. Путешествие по справочникам 

и словарям (урок – тренинг); «Список использованной литературы. Оформляем рефераты»  

(урок-практикум)   (МЦБ). 

 «Навигатор в мире книг», «Рождение книги» (ЦБ Каневской БС). 

«Словари и словарики», «Как пользоваться каталогом?» (Каневская БС, ф.№1, Сухие 
Челбасы).   

«Здравствуй, моя библиотека!», «День открытых дверей» (Каневская БС, ф.№3, б-ка 
семейного чтения). 

«Я иду в библиотеку»  (б-ка «Слово»). 

«Здравствуй книга» (Стародеревянковская БС, ф. №2, Мигуты). 

«Как ориентироваться в библиотеке», «Читаем все семьей», «Читая, познавай», «Зна-
комство с библиотекой» (Придорожная ЦБ). 

«Книга начинается с обложки», «Самые умные книги на свете», «Люди дела книжного»  

(Красногвардейская ЦБ).        

«Все тайны открываются нам», «Электронная база библиотеки», «Таинственная паути-

на: ресурсы Интернет» (Новоминская ЦБ. 

«Учись искать и выбирать», «Работа со словарями», «Русской речи государь по прозва-
нию Словарь» (Новодеревянковская ЦБ). 

 «Справочники и словари» (ф. №1 Новодеревянковской БС). 

Проведены праздники книги,  литературные праздники литературно-

познавательные игры:  
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С целью привлечения большего числа читателей библиотека-филиал №1 Каневской БС 

в 2016 году провела акцию «С книгой на скамейке», в рамках которой среди населения рас-
пространялись рекламные буклеты, визитные карточки библиотеки, были развешены объявле-
ния с приглашением посетить библиотеку. Школьникам  вручались персональные пригласи-

тельные билеты в библиотеку. 
27 мая  библиотека-филиал №2 Каневской БС (Сухие Челбасы) провела День открытых 

дверей «Приходите в наш дом – наши двери открыты». А для самых маленьких читателей из 
детского сада № 34 провели экскурсию «В библиотеку детским садом».   

«Вас ждут приключения на острове чтения» ‒ литературный праздник; «Весь мир 

большой от А до Я откроет книжная страна» ‒  день открытых дверей в Придорожной ЦБ. 

День  открытых  дверей  «Мир  бесконечно  интересный, волшебный  мир  библиотек» 

‒ День  библиотек в Челбасской ЦБ.  

На формирование информационной культуры пользователей были направлены раз-
личные формы работы: 

Презентация книги В.А.Цветкова «Тайны и явь Каневской земли» (МЦБ); презентация 
новой книги С. Деревянко «Полынь не бывает сладкой» (МЦБ); презентация книги Зои Сизо-

вой «Згадала зозулэнька…»; презентация книги Джона Акопова «Как мало нам для счастья 
надо ‒ мысли вслух» (МЦБ).  

Презентация книги Джона Акопова состоялась в Общероссийский День  библиотек. 

Гостем в храме культуры стал мастер слова,  замечательный каневской поэт Джон Суренович 

Акопов.   Он   желанный гость Межпоселенческой  центральной библиотеки. Джон Суренович  

представил свою новую книгу стихов. Его лаконичные четверостишия составили бы конку-

ренцию Омару Хайяму  – столько философской мудрости  в них.  Поэт много говорил о своей 

жизни –  судьба Акопова   вплетена в историю России и малой родины его – Кубани. А потом 

были завораживающе прекрасные, искренние стихи,   читали их не только автор, но и все биб-

лиотекари, получившие  текст на   свитках из старинной  мудрой шкатулки. 

В Челбасской ЦБ состоялась презентация  книги  О.И. Щикальцовой  «Станица  Чел-

басская: возвращение  к  духовным  истокам». В  2016 году  вышла  книга  уроженки  

ст.Челбасской, местного  краеведа. Книга посвящена  светлой  памяти  всех  православных  

казаков – первых  жителей  станицы  Челбасской.  В  ней представлены  материалы, отражаю-

щие  историю  заселения  Средне-Челбасской  степи, образования  новой  казачьей  станицы, 

открытия  Казанского  молитвенного  дома  и  Рождество-Богородицкой  церкви  станицы  

Челбасской  Кубанской  области. Презентацию  книги  работники  библиотеки  организовыва-
ли  несколько  раз: для  детей, для  юношества  и  для  взрослых, в т.ч. для  членов  клуба  ин-

валидов  «Забота».  С  огромным  вниманием  и  интересом  читатели  библиотеки  слушали  

выступление  автора  книги  О.И.Щикальцовой, которая  рассказала  об  истории  создания  
книги, интересных  фактах  и  событиях  из  жизни  своих  земляков. Книга познакомила  чи-

тателей  с  историей  храма, с  судьбами  священников  и  тех, кто  раньше  молился  в  Рожде-
ство-Богородицкой  церкви  станицы  Челбасской, с  традициями  казачества, с  событиями  

приходской  жизни. 

В ф.№2 Каневской БС на читательском бенефисе «Самый, самый, самый» подвели ито-

ги года. 
В ф.№3 Каневской БС 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 се-
мьи, прочитавшие совокупно больше всего книг, чаще других посещающие библиотеку, бе-
режно относящиеся к книгам и не допускающие задолженности. Для них проводим веселые 
конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, литературные игры. Заканчивается вечер 

чаепитием и вручением подарков. 
В библиотеке семейного чтения (ф. №3 Каневской БС) выпускаются информационные 

плакаты к юбилейным и памятным датам. Постоянно действует марафон читательских рецен-

зий «Книжная цепь». В книгу вклеивается лист бумаги с заголовком «Ваше мнение о книге». 
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Каждый прочитавший делает краткую запись-рецензию. Книги с такими вкладышами пользу-

ются наибольшим спросом у читателей. 

В ф. №1 Каневской БС были подготовлены книжные выставки «Книги – юбиляры», 

«Обрати своё сердце к книгам», «Новинки на книжной полке», «Империя бестселлеров». 

«Читаем всей семьёй» ‒ библиотечная акция (Придорожная ЦБ). 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции 

Для привлечения внимания к лучшим произведения художественной и отраслевой ли-

тературы, в помощь образованию и самообразованию библиотеки района готовят рекоменда-
тельные списки, буклеты, книжные закладки с рекомендацией книг, информацией о работе 
библиотек.   

Рекомендательные пособия регулярно  оформляются в библиотеках района. В настоя-
щее время есть возможность оформить их красочно и привлекательно с применением компью-

терной техники. Рекомендательные списки литературы, листовки, закладки отражают в ос-
новном самые актуальные темы: краеведение, экология,  в помощь семье,  здоровый образ 
жизни.  

В МЦБ в отчётном году были составлены рекомендательные библиографические по-

собия: «Богатырь русского кино Николай  Крючков» (105 лет со дня рождения советского ки-

ноактёра): «Навои будем осваивать вместе» (575 лет со дня рождения узбекского поэта); «Му-

са Джалиль: Личность. Творчество. Жизнь» (110 лет со дня рождения татарского поэта); 
«Александр Роу. Жизнь, похожая на сказку» (110 лет со дня рождения  режиссера);  «Правила 
жизни Станислава  Говорухина» (80 лет со дня рождения С.С. Говорухина, российского кино-

режиссёра); «И однажды в апреле Гагарин»; «Прошлое становится ближе. Исторические ро-

маны, экранизированные кинематографом»; «Мастер на все времена. Художественный мир  

М.Булгакова»; «Военная проза В. Некрасова» (105 лет со дня рождения советского писателя); 
«Александр Иванов — художник одной картины»; «Я расскажу вам песню…» (105 лет со дня 
рождения М.Н. Бернеса); «Семнадцать мгновений жизни и творчества» (85 лет со дня рожде-
ния русского писателя Ю.С. Семенова); «Пабло Пикассо. Искушение»; «Под бременем разду-

мий и  страстей»; (195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского); «Как  пламень русский ум 

опасен…» (к 100-летию со дня рождения А. Солженицына); «Н.А. Некрасов – поэт и гражда-
нин»; «О любви к Отечеству и народной гордости: Н.М. Карамзин».  

Краеведческие библиографические пособия МЦБ:  

5. «Ты сердце не прятал за спины ребят» (о Герое Советского Союза И.В. Колова-
нове) 

Благодарные каневчане помнят имена своих героев, чтят их и гордятся земляками, во-

инской доблестью и самоотверженностью проявившими любовь к Родине. Наше пособие по-

священо 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича Колованова. 
Он один из тех, кто победил в кровопролитной и тяжелой войне для того, чтобы над нами бы-

ло мирное небо, и мы жили счастливо. Название пособия об этом человеке «Ты сердце не пря-
тал за спины ребят» оправдано строками из наградного листа Героя: «26 сентября 1943 года 
Колованов под обстрелом противника первым форсировал реку Днепр, сохранив полностью 

личный состав, и занял оборону, отражая  одну контратаку за другой». В своём пособии мы 

изложили биографию Колованова Ивана Васильевича, историю его подвига, трудовые заслуги 

на каневских предприятиях, представили выписки из наградных листов, фотографии. Здесь 
читатель найдёт и перепечатку рукописных воспоминаний ветерана, которые нам предостави-

ла его дочь, они публикуются впервые.  
6. «Командировка в чёрный апрель» – это довольно объёмное информационное по-

собие дайджест о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, призванных из 
Каневского района. 

В нашем информационном пособии читатель найдёт воспоминания каневчан – участ-
ников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, эти воспоминания красноре-
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чивее общих слов и правдивее статистических данных. Пособие содержит дайджест – полно-

текстовую информацию некоторых материалов и библиографический список статей, опубли-

кованных в местной прессе. В своих интервью ликвидаторы  говорят о своей работе на месте 
аварии скромно и немногословно: кто занимался сваркой, кто возил на машине груз, кто-то 

чистил и мыл оборудование. Обычная работа. Обычная, не считая того, что каждый ликвида-
тор последствий катастрофы получал огромную дозу облучения, для многих ставшую смер-

тельной. Они знали об опасности, догадывались, что от них скрывают реальный уровень ра-
диации, но продолжали работать. Жертвовали собой ради того, чтобы последствия аварии не 
стали плачевными для нашей страны и всей планеты. Подвиг ликвидаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС – живой пример патриотизма, так необходимый новому поколе-
нию. Пособие состоит из трёх частей: 1. От составителя. 2. Мир заслонили собой от беды 

(дайджест статей). 3. Что ещё писали о чернобыльцах каневские журналисты (не аннотиро-

ванный список литературы). 

7. «Я счастливою быть не боюсь» (рек. список по творчеству Зои Сизовой). Это 

книжная закладка, она была подготовлена для проведения презентации по книге  стихов мест-
ной поэтессы и краеведа. Была использована как раздаточный материал. 

8. «Душа и сердце поэта – в его стихах» (рекомендательный список литературы к 

75-летию кубанского поэта Вадима Неподобы). Список предваряет краткая биографическая 
справка, затем список сборников, имеющихся в библиотеке, список литературы о поэте и раз-
дел «Из стихов Вадима Неподоба».  

                                              

В МЦБ также были оформлены пособия малых форм, такие как листовки и бук-

леты: «Читай кино!»; «Первомай»; «День семьи, любви и верности»; «Где согласье доброе, 
там и счастье долгое»; «Мы вместе (Крым наш)»; «79 лет образования Краснодарского края»; 

«Святой Лука»; «Правила личной безопасности»; «Искусство объединяет сердца»; «Пушкин-

ский день в России». Они были использованы при проведении массовых мероприятий. 

 

Рекомендательные библиографические пособия библиотек района: 

Очень активно использует в работе малые формы библиографических пособий ЦБ Ка-
невской БС. Так, во время проведения Библионочи-2016 была подготовлена «Книжная зак-

ладка с мультгероями». Для всех желающих был проведен мастер-класс по созданию книжной 

закладки в технике оригами.  

«Что такое выборы» информационный буклет, «Мы помним, мы гордимся!», «Твои 

первые книжки!»  (ЦБ Каневской БС). 

Подготовлены библиографические пособия малых форм: рекомендательный список лите-
ратуры «Крапивин Владислав Петрович»; «Книги нашего детства», «Твои права и обязанности»  

памятка для детей и родителей; «Безопасность детей в интернете» - рекомендательный список ли-

тературы для родителей, «А знаешь ли ты, чего боится книга?» - памятка, книжные закладки с 
рекламой библиотеки; оформлены персональные памятки: «Достоевский Ф.М.», «Джозеф Редьярд 

Киплинг», «Антон Павлович Чехов», «Андрей Платонович Платонов»; персональная памятка, по-

свящённая творчеству В.С. Высоцкого «Поющий нерв эпохи»  (Каневская БС, ф. №1, Сухие Чел-

басы). 

Библиографический список «Читаем летом» и листовки «Выбери жизнь» (Каневская БС, ф. 

№2, Средние Челбасы).  

«Молитва в русской поэзии» ‒ книжная закладка; «Природа: SOS» ‒ информационный 

буклет; «Берегите природу потому что…» ‒ интерактивный плакат; «Стихи для мамы» ‒ серия 
книжных закладок; «Цветы для мамы» ‒ интерактивный плакат; «Золотой возраст» ‒ серия 
книжных закладок-афоризмов; «Интернет – похититель времени: как противостоять?» ‒ бук-

лет-рекомендация; «Ты имеешь право выбора» ‒ памятка молодому избирателю; «100 книг 
для уютных зимних вечеров» ‒ рекомендательный список; «В стране веселого детства» ‒ ин-

формационно-биографический буклет (к 110-летию А. Барто); «От чего зависит, попробует ли 
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ваш ребенок наркотики?» ‒ памятка для родителей; «Его всегда манило небо» ‒ биографиче-
ское пособие к 100-летию Г.К.Нестеренко; «Закон на защите детства» ‒ памятка по Закону 

1539; «Осторожно: наркотики» ‒ памятка для подростков; «2016 – Год российского кино» ‒ 

кино-календарь; «Зов приключений» ‒ биобиблиографическое пособие к 140-летию 

Д.Лондона; «Агния Барто» ‒ информационная листовка (ф.№3 Каневской БС – Библиотека 
семейного чтения). 

«Если вы заболели» ‒ книжная закладка; «Всероссийский День трезвости» ‒ информ. 

флаер; «Будьте здоровы» ‒ памятная закладка; «Добро пожаловать в библиотеку» ‒ флаер-

приглашение (ф.№7 Каневской БС – библиотека «Слово»). 

Буклеты «Заходи в библиотеку», «Как приучить ребенка к чтению», «С книгой по жиз-
ни» (Придорожная ЦБ). 

Рекомендательные списки литературы «Мои родные участники Великой Отечествен-

ной войны», «Я буду помнить», «Идем на выборы впервые», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Спортивный образ жизни», «Человек послушай», «Кубанское казачество в первой мировой   

войне» (Красногвардейская ЦБ). 

«Сообща против терроризма» ‒ памятка; «Кубань – край воинской славы» ‒ рекоменда-
тельный список литературы; «26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом» ‒ информационная листовка;   
«Будьте бдительны – Терроризм!» ‒ памятка; «С чего начинаются выборы?» ‒ информацион-

ная памятка для молодого избирателя (Кубанскостепная ЦБ). 

«Пылающий  адрес  войны»;  «Государственная  символика», «Семью  сплотить  сумеет  
мудрость  книг», «Их  имена  зажгла  звезда  героя», «Путь  к  Победе», «Мир  любви, мир  се-
мьи», «Сто  советов  на  здоровье», «На  пути  к  профессии», «Стоп! Наркотики!», литератур-

ное  знакомство «Звездная  россыпь  писательских  имён», а  также  буклет «Моя  любимая  
книга  о  Великой  Отечественной  войне» (Челбасская ЦБ).               

«Ты имеешь право выбора», «Выборы ‒ это надо,  «Чудеса живой природы», «Знай и не 
нарушай закон», «Алкоголь бьёт по будущему»,  «Чудеса живой природы», «Я выбираю про-

фессию», «На Кубани закон такой – в 22-00 детям пора домой», «10 фактов о пользе чтения», 

«Наркотики ‒ ловушка для юных» (Привольненская ЦБ). 

«Очарование забытых книг», «Твои права от А до Я», «Земля моя добрая», «Не нужен 

клад, если в семье лад» (Новоминская ЦБ).  

«Книги ‒ воители, книги ‒ солдаты» (буклет), «Россия – Родина моя»  (кн. закладка), 
«Малая Родина – большая любовь» (Новодеревянковская ЦБ). 

 Важным в деятельности каждой библиотеки является создание авторских мультиме-
дийных презентаций (без зрительных образов до умов и сердец уже почти не достучаться). 
Презентации требуют особого осмысления, оформления и подачи материала. Особенно хоро-

шо описала свою деятельность по созданию презентаций библиотека «Слово». Она заняла 2-е 
место в муниципальном конкурсе «Библиотеки за здоровый образ жизни» в плане проведения 
массовых мероприятий и издательской деятельности библиотечной продукции малых форм. 

Сейчас в библиотеке более 10 авторских презентаций: «Небесные покровители Российского 

воинства», «Святыни и герои Смутного времени», «Путешествие в страну Даля», «Чернобыль 
– быль, Чернобыль – боль!»,  «11 сентября – праздник трезвой жизни: история возникновения, 
смысл и традиция» и другие. В готовом виде эти презентации не найдешь в интернете, потому 

что в своих работах библиотекарь использует тысячелетний опыт Православия. Они основаны 

на глубоком знании  православной культуры, достоверных фактах российской и мировой ис-
тории, хорошем литературном кругозоре, православной психологии и педагогике и многом 

другом.   Так, по просьбе учителей для девочек-подростков (участились случаи немотивиро-

ванной агрессии среди 5-6-классниц) библиотекарь подготовила презентацию «Будущее пла-
неты в руках женщины» и провела несколько уроков гендерной психологии для всех девочек 

школы, столкнувшихся с данной проблемой. Использовала при этом опыт школьного психо-

лога г. Москвы. Как описывает свой опыт библиотекарь Чичиварихина Е.А., презентация «на 
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ура» прошла в школьных аудиториях и на родительском собрании понравилась мамам 5-6-

классниц. Родители аплодировали стоя. 
В Новоминской ЦБ для проведения массовых мероприятий также были подготовлены 

презентации «Рождение славянской письменности», «О, сколько нам открытий чудных», «Пу-

тешествие в заповедный мир». 

«Откуда азбука пришла» «Курение? Нет!» «Терроризм и дети» (Новодеревянковская 
ЦБ). 

 

7.6. Краткие выводы по разделу 

В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и картотеки систематически 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. Ведётся 
консультирование по пользованию каталогами. Для информирования  своих пользователей 

МЦБ широко использует возможности собственного сайта. Оформлялись рекомендательные 
списки, буклеты, информационные закладки. В настоящее время есть возможность оформить 
их красочно и привлекательно с применением компьютерной техники. Эти пособия отражают 
в основном самые актуальные темы: краеведение, экология,  в помощь семье,  здоровый образ 
жизни. Снижение количества проведённых библиотечных уроков стало тенденцией, так как 

становится очевидным, что прежняя предлагаемая тематика уроков немного устарела. Хоте-
лось 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. В 2016 году количество компьютеров уменьшилось и 

насчитывает 48 компьютеров: 3 компьютера в Каневской БС были списаны, приобретены 2 

компьютера в МЦБ.  

Компьютерное оборудование имеют 17  библиотек, что на 3 библиотеки меньше по 

сравнению с прошлым годом. Старые не подлежащие ремонту компьютеру в библиотеках-

филиалах №1,2 и 6 Каневской БС были списаны. Кроме этого не имеют компьютера: б-ка х. 

Орджоникидзе (ф.№5 Каневской БС), Сладколиманская б-ка (ф.№1 Стародеревянковской БС), 

б-ка хут. Большие Челбассы (ф.№3 Стародеревянковской БС), Мигутинская б-ка (ф.№2 Ста-
родеревянковской БС), б-ка хут. Ударный (ф.№4 Стародеревянковской БС), б-ка хут. Парти-

занский (ф.№1 Придорожной БС), Албашская б-ка (ф.№5 МАУ «СКЦ «Досуг» Новодеревян-

ковского поселения). 
Оснащение компьютерами рабочих мест: 

• для работников библиотек имеется 17 мест, 
• для пользователей в районе насчитывается  31 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: 23 рабочих 

станций МЦБ и 4 компьютера ЦДБ,  объединенные  посредством оптоволоконного кабеля. 
Организован документооборот через специальный «Обмен». Сервера находятся в отделе ком-

пьютерных технологий МЦБ.  
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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.  
Доступ к Интернету имеют 18 библиотек. Имеют компьютерное оборудование, но не 

подключены к Интернету - 2 библиотеки (Новоминская б-ка-ф. №2, Кубанскостепная ЦБ). 

Из-за неуплаты в течение нескольких месяцев не было соединения с Интернетом в При-

вольненской ЦБ, Придорожной ЦБ и Красногвардейской ЦБ. 

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 наблюдается в Придорожной ЦБ, Красногвардейской ЦБ, Чел-

басской 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). 

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». 

 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 

Название  библиотеки Тип локальной сети Срок действия 
МЦБ и ЦДБ Одноранговый 11 лет 
Стародеревянковская ЦБ Одноранговый 7 года 
Привольненская ЦБ Одноранговый 7 года 
Челбасская ЦБ Одноранговый 7 года 
Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ Одноранговый 5 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;  
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Две  библиотеки района  имеют библиотечный сайт - МБУК «МЦБ Каневского района» 

(http://bibkan.ru/) и МБУК Каневского с/п «Библиотечная система» (kbs.kanev.kultura23.ru). 

- 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/). 

ЦДБ (филиал МЦБ) имеет страницу на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» 

(http://db.bibkan.ru/). 

Библиотека семейного чтения  (б-ка-фил. №3 Каневской БС) имеет блог «Добрый Дом» 

(http://dobryidom.blogspot.ru/), ведет страничку в «ВКонтакте». 

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/).  

       Библиотека «Слово» имеет страницу на сайте храма вмч. Пантелеимона pantoleon.ru  

Привольненская ЦБ в 2016 году создала страницы в соцсетях:  

- https://www.ok.ru/profile/584564939279  («Одноклассники»),  

- https://vk.com/id391411427  («ВКонтакте»). 

 

8.5. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

и виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах.  

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru) действует с 2008 года. Здесь 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 библиотеки  – филиале МЦБ. Имеется краткая информация 
обо всех общедоступных библиотеках Каневского района.  

В 2016 году сайт стал доступен для слабовидящих – появилась новая версия. Был разме-
щен баннер «Выборы – 2016» - ссылка на страницу ТИК Каневская. Разделы «Наши акции» и 

«Фотогалерея» пополнились новыми фотографиями. Регулярно в открытом доступе появля-
ются библиографические пособия (http://bibkan.ru/?page_id=1095), размещаются виртуальные 
книжные выставки. Регулярно появляется информация в разделе «На книжной полке» о пи-

сателях, заслуживающий внимания. 
С 2013 года электронный каталог МЦБ стал доступен пользователям Интернета.  

Это дало возможность любому человеку, в том числе жителю района, имеющему доступ к Ин-

тернету, узнать о наличие в библиотеках района той или иной книги. 

Действует  услуга «Спроси библиотекаря», которой, к сожалению,  воспользовался в 
этом году только один человек, запросив несколько нормативных документов.  

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). 
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На сайте библиотеки имеются ссылки на сайт администрации Каневского района, неза-
висимое электронное СМИ Каневского района - Каневская.ру, на сайт Президентской бибило-

теки,  ККУНБ им. Пушкина, ККЮБ им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых и краевой библио-

теки для слепых им. Чехова и другие. На сайте Межпоселенческой библиотеки размещен ани-

мационный баннер-ссылка на Официальный интернет-портал правовой информации, и бан-

нер-ссылка на Федеральный список экстремистских материалов.  
МБУК «МЦБ Каневского района» заключен договор на доступ к НЭБ. 

В течение отчетного года на сайте  межпоселенческой центральной библиотеки было 

помещено 276 публикаций, в прошлом году – 288 статей. МБУК «Библиотечная система» Ка-
невского сельского поселения также ведет сайт - kbs.kanev.kultura23.ru. Всего оба сайта в  
2016 году  посетили 13019 раз. 

Кроме, библиотечного сайта специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» ведут бло-

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

пилка каневчан».  В 2016 году на блоге «Видеть, слышать, чувствовать природу» было разме-
щено  272 публикации, в 2015 году 156, в 2014 – 149 статей. Количество посещений эковест-
ника МЦБ «Видеть, слышать, чувствовать природу» в 2014 году насчитывалось 38351 посе-
щений, в 2015 их число возросло до 48815 раз, в 2016 году – 75327 посещений. Увеличилось 
число подписчиков эковестника: в 2015 году их было всего 5 человек, в течение 2016 года 
подписалось 39 человек, число подписчиков на конец года составило 44 человека.  

В 2016 году на эковестнике «Видеть, слышать, чувствовать природу» появилась новая 
страница «Экология в сценариях и играх», которая насчитывает  4616 показов  с февраля 2016 

года. 
На блоге «Литературная копилка каневчан» (http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/) в 2016 

году было размещено 48 публикаций, в 2015 – 49, в 2014 – 44. Количество посещений блога 
МЦБ «Литературная копилка каневчан» в 2016 году составило 19200 раз, за 4 года – 45193 

раза (на 2.01.2017),  на 28.12.2015 года было  26495 посещений.   

Блог библиотеки семейного чтения «Добрый Дом» (http://dobryidom.blogspot.ru) в 2016 

году посетили 12 тысяч раз, он существует 1400 дней, за это время его посетили около 27 ты-

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

составило 4243 посещения  (учет ведется с ноября 2014 года – со времени организации блога), 
в 2016 году его посетили 1442 раз. С блога «Стародеревянковская ЦБ» имеется ссылка-баннер 

на блог «Давно закончилась война…» (http://star-veterans.blogspot.ru) – еще один Интернет-
ресурс Стародеревянковской ЦБ. 

В 2016 году были открыты страницы в социальных сетях Привольненской ЦБ (ВКонтак-

те и в Одноклассниках).  

ЦДБ и библиотека «Слово» имеют страницы на сайтах.   

 

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. 
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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.  

В течение отчетного года эффективно использовался творческий и профессиональный 

потенциал специалистов отдела компьютерных технологий МЦБ для эффективной работы по 

внедрению  компьютерных и информационных технологий, оформлению на компьютере 
книжных выставок, пособий и конкурсных работ. Благодаря их деятельности в МЦБ и ЦДБ 

действует общая локальная сеть, поддерживается и обновляется сайт библиотеки. В 2015 году 

создан ресурс «Медиа», где собраны фотографии МЦБ за несколько последних лет, налажен 

их поиск. На сайте межпоселенческой центральной библиотеки появилась версия для слабо-

видящих.  

С каждым годом число библиотек, имеющих сайты, блоги, страницы в соцсетях, в рай-

оне увеличивается (в 2015 году – 6 библиотек, в 2016 году - 8 библиотек). Многие библиотеч-

ные процессы выполняются с помощь технических средств.  
В 2016 году Челбасская ЦБ приобрела мультимедийный комплект. 
Но имеются и проблемы: уменьшилось число библиотек имеющих компьютеры (из 27 

библиотек компьютерное оборудование имеет лишь 17 библиотек), доступ к Интернету - лишь 
18 библиотек, причем 3 библиотеки из-за неуплаты пользовались Интернетом не весь год. 

 

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 планируется лишь в библиотеке-
филиале №1 (б-ка х. Сладкий Лиман). В планах администрации Стародеревянковского посе-
ления также стоит вопрос  подключения этой библиотеки к Интернету. Кроме этого в этом го-

ду 3 библиотеки Каневского сельского поселения списали 3 компьютера неподлежащих ре-
монту. 

 

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.  
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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, межпо-

селенческой библиотекой или иной организацией, ответственной за деятельность биб-

лиотек муниципального образования:  

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дис-

танционно.  
Всего в 2016 году было проведено 142 групповых и индивидуальных консультаций. 

Тематика наиболее спрашиваемых консультаций следующая: 
1) подготовка информации для вышестоящих учреждений. 

2)  составление годовых планов и отчетов. 
3) участие библиотек в различных конкурсах. 

4) заполнение формы 6-НК. 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печат-

ном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библио-

тек муниципального образования (перечислить наименования). 
Методической службой МБУК «МЦБ Каневского района» были подготовлены следую-

щие методические материалы:  

1) Программа  занятий  школы компьютерной и цифровой грамотности  «Услуги через Интер-

нет? Легко!»; 

2) Положение о проведении муниципального конкурса  «Библиотеки за здоровый образ жиз-
ни»  на лучшие библиотеки по организации деятельности, направленной на формирование по-

ложительного отношения к здоровому образу жизни; 

3) Положение о муниципальном молодежном конкурсе  «Верю в русский характер и силу Рос-
сии» 

4) Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год; 

5) Методическое пособие «Кино и книга – союз двух муз»; 

6) Видеоролик по вопросу регистрации на портале «Единый портал государственных услуг»; 

7) Создана станица на блоге «Экологический вестник Каневской», где размещены сценарные 
разработки по экологическому воспитанию.  

8) Сценарии променадов «Добрый вечер с Остапом Бендером», «Добрый день с Остапом Бен-

дером», «Променад с Остапом Бендером на День станицы». 

8) Формы анкет по определению качества деятельности методической службы МЦБ (1-4 кв.); 
9) Статьи на сайт об итогах конкурсов; 
10) Программа,  накопительные электронные папки и презентация к каждому семинарскому к 

занятию; 

11) Подготовлены разделы сводного годового плана и отчета. 
12) Разработан краеведческий проект «Каневской район в именах и событиях». 

13) Подбирались материалы в помощь подготовке и проведению массовых мероприятий: «Год 

российского кино», «Пасха», «День славянской письменности и культуры», «День семьи, 

любви и верности» и др.  

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные материалы с мультиме-
дийным сопровождением.  Сценарные разработки по краеведению специалиста МЦБ Жарико-

вой Л.И. были предложены для использования в работе всем библиотекам района. 
- количество и  тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров, 

профессиональных встреч, др.,  в т. ч. в сетевом режиме;  

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинарские 

занятия для специалистов библиотек, которые проводит МБУК «МЦБ Каневского района». В 

течение 2016 года для  специалистов общедоступных библиотек района проведено  10 семи-

нарских занятий по следующим темам:  
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1. «Заполнение формы 6-НК». 

2. «Из Года литературы в Год кино», 

3. «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в библиотеке», 

4. «Творчество, качество, креатив: новые формы и методы работы», 

5. «Деятельность современных библиотек в рамках нового модельного стандарта: про-

блемы, задачи, перспективы», 

6. «Новые возможности и новое качество краеведческой деятельности библиотек», 

7. «Корпоративная культура. Работа в команде: ключевые факторы успеха» (с участием 

психолога) 
8. «Электронные ресурсы удаленного доступа,  

или расширение границ обслуживания пользователей», 

9. «Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек XXI века», 

10. «Планирование и отчетность». 

 

Всего к семинарским занятиям были подготовлено 32 методические рекомендации и  

консультации. 

На семинарах в 2016 году был освещен опыт работы общедоступных библиотек страны, 

края и района:  
1.  «Детская библиотека - территория развития досуга и творчества читателей нового по-

коления»: из опыта работы детских библиотек края и России – зав. сектором Нец Е.И.  

2. «А как у нас? или Интересное в работе общедоступных библиотек Каневского района»: 

опыт работы (по материалам выездов в библиотеки Каневского района в марте-апреле 
2016 года) – зав. отделом МЦБ Шварц В.В. 

3. «Читай кино, или Библионочь–2016»: идеи и опыт работы – зав. ОБИИТ Шварц В.В. 

4. «Чтобы души не очерствели»: опыт работы по духовно-нравственному воспитанию с 
детьми в детских библиотеках края – зав. сектором Нец Е.И. 

5. «Свет веры православной»: опыт работы библиотеки духовного возрождения с подрас-
тающим поколением – зав. библиотекой Крапп Е.А 

6. Краеведческий калейдоскоп интересных идей:  опыт работы библиотек - зав. ОБИИТ 

Шварц В.В. 

7. «Мой отчий край ни в чём неповторим»: информация о реализации проекта Сухочел-

басской библиотекой - зав. библиотекой-фил. №1 Каневской БС Яценко О.А. 

8. Всероссийский проект «Бессмертный полк»: создание базы данных в Каневском посе-
лении – директор Каневской БС Сахранова В.Н. 

9. «Здесь бойцов возвращают в строй»: реализация проекта в Среднечелбасской библио-

теке – зав. библиотекой-филиалом №2 Каневской БС Грабовская Н.Г. 

10. Воспитание патриотических чувств: опыт работы краеведческого клуба «Скифы» - зав. 
отделом организации и использования единого фонда Жарикова Л.И. 

11. Работа библиотеки по литературному краеведению: опыт работы Челбасской ЦБ – ди-

ректор Челбасской ЦБ Кийко Е.П. 

12. Интересное в работе общедоступных библиотек Каневского района: опыт работы (по 

материалам выездов в библиотеки Каневского района в сентябре-ноябре 2016 года) – 

зав. ОБИИТ Шварц В.В. 

13. «Зелёный мир - наш общий дом»: мастерская идей, опыт работы детских библиотек и 

библиотек, обслуживающих детей по экологическому воспитанию – директор ЦДБ Бе-
лай Т.И. 

14. Деятельность клубных любительских объединений для детей «Флора и фауна» и 

«Светлячок» Стародеревянковской ЦБ: опыт работы – методист Стародеревянковской 

ЦБ Карпенко Н.А. 

Была заслушана информация с курсов, семинаров и других обучающих мероприя-

тий,  состоявшихся за пределами района: 
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1. Курсы повышения квалификации для специалистов методико-библиографических от-
делов общедоступных библиотек Краснодарского края «Методическая работа: новые компе-
тенции, функции, технологии»: краткая информация, консультация - зав. отделом библиотеч-

ных  инноваций и информационных технологий Шварц В.В. 

2. Курсы для специалистов, работающих с юношеством (молодежью) по теме «Библио-

течно-информационная деятельность»: краткая информация – зав. информационно-

досуговым отделом для юношества Малахова Т.Н. 

3. Курсы для работников сельских библиотек: краткая информация -  директор Новомин-

ской БС Гавриш Е.Е.  

4. «Библиотеки Кубани: резервы, возможности, результаты»: информация с курсов – ди-

ректор МБУК «МЦБ Каневского района». 

5.  «Из Года литературы в Год кино: ресурсы продвижения детского чтения»: информация 
с конференции – зав.сектором ЦДБ Зубарь Е.Н. 

6. «Библиотеки для молодежи: грани социальной полезности»: информация с XVI Между-

народной конференции «Через библиотеки – к будущему» - зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий Шварц В.В. 

7. Новое в мире библиографии: информация с курсов специалистов информационно-

библиографических отделов – гл. библиограф ОБИИТ Человская Л.А. 

На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных библио-

тек района на текущий момент. Проводились обзоры литературы «В литературной копилке 
каневчан» (книги местных авторов), «О чувствах добрых и прекрасных» (литература по нрав-
ственному воспитанию), обзор Интернет-ресурсов «Экология в виртуальном отражении». Со-

стоялись презентации библиографических пособий, составленных специалистами МЦБ.  

Применялись активные формы работы мозговой штурм «Зажги звезду человечности» по 

нравственному воспитанию. Участники семинарского занятия стали участниками творческой 

лаборатории по теме «Реклама библиотеки и продвижение книги в социальных сетях и по-

средством блога библиотеки» (зав. библиотекой-филиалом №3 Каневской БС Святная И.В.). 

В рамках семинарского занятия состоялась творческая встреча «Сострадая своим геро-

ям» со Степном Деревянко, писателем, проживающим в Каневском районе. В декабрьском се-
минаре принял участие специалист ККЮБ им. Вараввы, писатель, кандидат филологических 

наук Смоленцев А.И. На семинаре, посвященном работе в команде, выступала с лекцией и 

провела тестирование психолог учреждения по соц. защите населения.  
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 пособия-
ми, подготовленными краевой научной библиотекой им. А.С. Пушкина, краевой детской биб-

лиотекой и краевой юношеской библиотекой, а также межпоселенческой центральной биб-

лиотекой и центральной детской библиотекой.  

- количество проведенных обучающих мероприятий,  в т. ч. дистанционно;  

В 2016 году специалисты отдела библиотечных инноваций и информационных техноло-

гий и отдела компьютерных технологий провели обучение в рамках Школы компьютерной и 

цифровой грамотности «Услуги через Интернет? Легко! ». Обучение было организовано и 

проводилось для всех специалистов библиотек. Было проведено 3 лекционно-практических 

занятия. Посещали занятия 31 человек. Библиотечные работники учились создавать личные 
кабинеты, вводить пароли, регистрироваться, записываться на прием к врачу, делать онлайн-

покупки билетов, производить электронные платежи.  

С целью повышения профессионализма специалистов библиотек Межпоселенческая 

центральная библиотека организовала и провела конкурс среди специалистов библиотек 

«Библиотеки за здоровый образ жизни» на лучшие библиотеки по организации деятель-
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ности, направленной на формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни. В конкурсе приняли участие 25 библиотек.  

Оценивалось количество проведенных мероприятий, их качество, использование разда-
точных материалов, участие на библиотечных мероприятиях специалистов, занимающихся 
проблемой наркомании, алкоголизма и табакокурения в Каневском районе. 
Призовые места были присуждены: 1 место – библиотека семейного чтения (б-ка-ф. №3 Ка-
невской БС), 2 место – библиотека «Слово» (б-ка-ф. №7 Каневской БС), 3 место разделили 

Красногвардейская и Придорожная БС.   

Конкурс помог выявить творчески работающих библиотекарей. С их опытом работы оз-
накомили коллег на семинарском занятии библиотекарей. 17 ноября состоялось награждение 
победителей: каждую библиотеку поощрили грамотой и денежным вознаграждением. 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изуче-

ния опыта работы;  

В течение 2016 года специалистами МЦБ осуществлено 54  выезда с целью оказания ме-
тодической помощи.  

- мониторинги (количество, тематика, итоги).  

Ежеквартально  готовилась информация о деятельности  общедоступных  библиотек 

района по следующим вопросам: ежеквартальные отчеты по статистическим показателя дея-
тельности общедоступных библиотек в вышестоящие учреждения культуры: ККУНБ им. 

Пушкина, ККДБ им. бр. Игнатовых, ККЮБ им. Вараввы, в спец. б-ку для слепых им. Чехова, в 
отдел культуры администрации Каневского района; информация об участии библиотек в вы-

полнении программ - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотически-

ми средствами и их незаконному обороту в Каневском районе», «Гармонизация межнацио-

нальных отношений», целевой программы  по укреплению правопорядка, профилактике пра-
вонарушений и усилению борьбы с преступностью, «Старшее поколение» и др. 

Готовилась информация о работе библиотечных сайтов, по информатизации библиотек, 

о работе ЦПИ, сектора краеведческой работы, ежемесячно по работе с семьями (СОП).  

В 2016 году методическая служба МБУК «МЦБ Каневского района» проводила ежеквар-

тально анкетирования среди работников библиотек «Методическое обслуживание биб-

лиотек». 

В первом квартале в анкетировании приняло участие 25 библиотечных работников об-

щедоступных библиотек Каневского района. Анкета содержала 3 вопроса.  
На первый вопрос «Способствуют ли методические мероприятия МЦБ повышению 

эффективности и качества работы вашей библиотеки?», все респонденты ответили утверди-

тельно.  

На второй вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены методической работой МЦБ Ка-
невского района в целом?» - 21 человек выбрал ответ «Полностью удовлетворена», 4 библио-

течных работника – в основном удовлетворена». 

На вопрос о том,  что нужно изменить в методической работе, было предложено выез-
жать на мероприятия в лучшие библиотеки, повторить обучение создания буктрейлера, 
уменьшить кол-во отчетов, отстаивать интересы библиотек. Также прозвучали слова благо-

дарности: «в дальнейшем работать  также эффективно и интересно» (Ложкина И.И.), «хочу 

выразить благодарность за методическую помощь…» (Алексеенко Е.В.), «спасибо, все внятно 

и понятно» (Ракова О.Ю.), «спасибо за материалы, предоставленные на семинаре» (Алехина 
Н.Д.), «большое спасибо за вашу работу» (Грабовская Н.Г.), «все интересно, грамотно, увле-
кательно, большое спасибо!» (Кременчуцкая Г.Н.) и др. 

В целом, по результатом анкетирования в 1 квартале можно сделать вывод: методиче-
ское обслуживание общедоступных библиотек влияет на эффективность деятельности биб-

лиотек района, неудовлетворенных методическим сопровождением, не оказалось. 
 Во втором квартале в анкетировании приняло участие 23 библиотечных работников 
общедоступных библиотек Каневского района. Анкета содержала 3 вопроса.  
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 Конкурс «Верю в русский характер и силу России», организованный и проведенный 

МЦБ, оценивался   по трехбалльной системе.  22 работника организацию и проведение кон-

курса оценили как «хорошую», лишь один работник выбрал ответ – «удовлетворительно». 

 На вопрос о профессиональной культуре методической службы МЦБ все респонденты 

ответили: «персонал доброжелателен,  корректен и компетентен». 

На второй вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены методической работой МЦБ Ка-
невского района в целом?» - 21 человек выбрал ответ «Полностью удовлетворена», 2 библио-

течных работника – «в основном удовлетворена». 

В третьем квартале опрос среди библиотекарей касался не только оценки методической 

деятельности МБУК «МЦБ Каневского района». Специалисты библиотек предлагали темы 

семинарских занятий на 2017 год с целью включения их в программу семинарских занятий, 

указывали, какие навыки и сведения они хотят получить на обучающих занятиях. Всего в ан-

кетировании приняло участие 16 библиотечных работников.  
Анкетирование в 4 квартале также показало, что методической деятельностью специа-

листы библиотек района полностью удовлетворены.  

 

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 2016 году было проведено 10 семинаров, 3 обучающих занятий в рамках Школы 

компьютерной и цифровой грамотности «Услуги через Интерент? Легко!», подготовлено бо-

лее 200 отчетов, проведены индивидуальные и групповые консультации, подготовлены мето-

дические пособия. Специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» осуществили 54 выезда в 
библиотеки района.  Методическая работа  по всем направлениям будет продолжена. В 2017 

году планируется проведение конкурса среди библиотек по популяризации здорового образа 
жизни, проведение семинаров и обучающих занятий в рамках Школы компьютерной и цифро-

вой грамотности (создание электронных плакатов, кроссвордов и буктрейлеров).  
  

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 73 специалиста,  из них 24 специалиста с высшим 

библиотечным образованием, из них со средне-специальным  библиотечным образованием – 

27 человек.  Щепакина Мария Сергеевна, ведущий библиотекарь Новодеревянковской биб-

лиотеки (филиал №5 муниципального автономного учреждения «Сельский культурный центр 

«Досуг») и Лысакова Елена Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом № 5 Каневу-
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ской БС, обучаются 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. 

 Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими обра-
зование. 

 Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2017 года   за  МБУК «МЦБ  

Каневского  района» значится 46 единиц  с месячным фондом заработной платы  485 093 руб. 

13 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 Канев-

ской 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 

.  

Белай Т.И Зам.директора МЦБ по 

работе с детьми 

 

Библиотечные работники, 

 являющиеся членами УИК Каневского района: 

 п/п  

ФИО Должность УИК 

1) Нец Е.И.  Зав.сектором МЦБ 17-02 

2) Вертелецкая С.Н.  Зав. отделом МЦБ 17-32 

3) Соловьева Е.В.   Зам. директора МЦБ 17-04 

4) Дикая А.П.  Зав. сектором 17-06 

5) Жарикова Л.И. Зав.отделом 17-06 

6) Кутовая Л.В. (председа- Зав.  Каневской ЦБ 17-08 
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тель) 
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 

10) Кременчуцкая Г.Н. Зав.филиалом №1 Красногвар-

дейской БС 

17-15 

11) Романченко Л.Г.  Зав.сектором Привольненской ЦБ 17-27 

12) Назаренко О.В. Библиотекарь Привольненской ЦБ 17-27 

13) Донец Т.П. Зав.филиалом №2 Стародере-
вянковской БС  

17-35 

14) Малай Н.О. Зав. Мигутинской сельской 

библиотеки 

17-36 

15) Броварец Н.А. Зав. отделом Межпоселенче-
ской ЦБ 

17-48 

16) 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 2016 году всего 

составила  (2 377 674 рублей). За результативность и эффективность работы (836 880 рублей), 

за выслугу лет (592894 рублей), за профессиональное мастерство (61 450 рублей). Выплачено 

премий в 2016 году на сумму (754 850 рублей). Оказывалась материальная помощь из фонда  
оплаты труда на сумму (131 600 рублей). Каждый работник библиотек района получал  еже-
месячно денежную выплату стимулирующего характера (3000 рублей)  и стимулирующие вы-

платы.  

В прошедшем году общая сумма выплат, направленная на оказание материальной помо-

щи, на доплаты за высокие производственные показатели, стимулирующие надбавки и премии 

из бюджета района и сельских поселений составила 5 616 066 рублей, что на 919 000 рублей 

меньше чем в 2015 году. 

В библиотеках района в 2016 году сумма стимулирующих выплат составила: 
МБУК «МЦБ Каневского района» -  2 377 674 рублей 

Новоминская БС  - 756 180 рублей. 

Челбасская ЦБ -  150 000 рублей. 

Красногвардейская БС – 99 700  рублей 

         Каневская БС – 1 285 700 рублей. 

Кубанскостепная ЦБ – 64466 рублей. 

Стародеревянковская БС – 272 349 рублей. 

Новодеревянковская БС – 246 497 рублей. 

Привольненская ЦБ  - 302 000 рублей. 
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Придорожная БС – 61 500 рублей 

 

В 2016 году   почетными грамотами, благодарственными письмами  администрации му-

ниципального образования Каневской район, департамента культуры края, отдела культуры, 

были награждены работники общедоступных библиотек района и МЦБ, администрацией МЦБ 

были награждены работники МЦБ. 

          Среднемесячная заработная плата специалистов  межпоселенческой центральной 

библиотеки  составила  в 2016 году 18 750 рублей, а среднемесячная заработная плата сотруд-

ников МЦБ составила 17 459  рублей, что на 522 рубля больше чем 2015 году. Среднемесяч-

ная заработная плата сотрудников библиотек по району составила 15 700 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, цен-

тральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского поселения, При-

вольненского поселения, Кубанскостепного поселения и Каневского сельского поселения. 
 

10.5 Мероприятия по охране труда. 

Большое внимание в библиотеках района уделяется вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. Все работники, вновь принятые на работу, в обязательном порядке проходят 
инструктаж, о чем обязательно расписываются в специальном журнале инструктажа при 

приеме на работу, также заведены журналы повторного инструктажа, разработаны правила 
охраны труда непосредственно на каждого работника библиотеки, включая технический пер-

сонал, данная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек. Четыре  
специалиста  МЦБ  в 2016 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, Привольненской центральной биб-

лиотеке, центральной детской библиотеке и межпоселенческой центральной библиотеке, но, к 

сожалению, остальные библиотеки не имеют пожарно-охранной сигнализации.  Коллектив  
МЦБ прошел  медицинское обследование в центре «Здоровье». В МЦБ все рабочие места 
прошли оценку условий труда. Одинадцать рабочих мест в 2016 году повторно прошли специ-

альную оценку условий труда. Не прошли специальную оценку условий труда рабочие места в 
трех библиотеках района. 

 

10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия 

по повышению квалификации кадров (перечислить формы, обозначить темы, осветить 

вопрос обучения персонала информационным и телекоммуникационным технологиям 

на рабочем месте; приложить план семинарских занятий библиотечных работников).  
Специалистами межпоселенческой центральной библиотеки продолжалось обучение работников 

библиотек сельских поселений. Состоялось 10 семинарских занятий. На занятиях Школы компьютер-

ной грамотности «Услуги через Интернет? Легко!» специалисты библиотек обучались пользоваться  
услугами через Интернет. Состоялось 3 занятия Школы, которые посещало 32 библиотечных работни-

ка из МЦБ и библиотек Каневского района.  
 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:  
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В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников 
общедоступных библиотек в течение 2016 года  было проведено 10 семинарских занятий, ко-

торые посещают руководители библиотек, методисты и библиографы МЦБ и библиотек посе-
лений.  Занятия школы компьютерной грамотности «Услуги через Интернет? Легко!» посеща-
ли 32 библиотекаря.  

  
По уровням: федеральный, краевой, муниципальный (перечислить, где планируется 

 или состоялось обучение)  

1. Большое внимание в работе МЦБ уделяется вопросам повышения квалификации 

специалистов библиотек района. 
Так, в прошедшем году  10 специалистов (5 специалистов МЦБ, 2 специалиста Новомин-

ской БС, 1 специалист Привольной БС, 1 специалист Каневской БС и 1 специалист Придо-

рожной БС)  обучались   на краевых курсах повышения квалификации, проводимых  «Крае-
вым учебно-методическим центром культуры и повышения квалификации». Пархоменко С.В. 

принимала участие в семинаре «Библиотеки Кубани: трансформация библитотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания населе-
ния», проводимой Краевой научной библиотекой им. А. С. Пушкина. Учеба проходила в  г. 
Краснодаре. Щварц В.Н. принимала участие в конференции «Через библиотеки к будущему» в 

г. Анапе. В краевой школе «Профессионал» в г.Краснодаре прошли обучение два специалиста 
библиотек района (Запорожцева Н.В., Волкова Е.А.). Четыре специалиста библиотек района 
(Зубарь Е.Н., Терехова И.А., Кутовая Л.В., Святная И.В.) принимали участие во Всероссий-

ской конференции работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество» в г. Крас-
нодаре.  

 

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 биб-

лиотечным, поэтому возникают проблемы с квалифицированным персоналом.  

 
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1.  Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального образова-

ния: система управления библиотеками, структура аппарата управления 

 Библиотечная сеть района объединяет 27 библиотек, из них 9 библиотек имеют статус 
юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпосе-
ленческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека. 

25 декабря 2013 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Каневского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечной системе» открыт филиал № 7 - Соци-

альная библиотека «Слово», расположенная в православном центре «Фавор».  

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 
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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, проводилась аттестация 
работников библиотек района, а также рассматривались вопросы установления доплат работ-
никам МЦБ за результативность и эффективность работы, за интенсивность и высокие резуль-
таты работу, за профессиональное мастерство, за выполнение особо важных и срочных работ 
и т.д., рассматривались вопросы премирования работников библиотек, оказания материальной 

помощи в связи с болезнью, с несчастными случаями, в связи с болезнью ребенка, многодет-
ным матерям и т.д. Также на Совете при директоре подводились итоги прошедшего года и 

принимались планы на будущий год, заслушивались отчеты структурных подразделений МЦБ 

о проделанной работе и директоров библиотек поселений. На Совете при директоре подводи-

лись итоги проводимых МЦБ конкурсов и смотров деятельности библиотек района, планиро-

валось  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. 
11.2.  Наличие соглашений между администрацией муниципального образования и адми-

нистрациями 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 объе-

динений муниципального образования, поселений, самостоятельных или входящих в состав дру-

гих 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-
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лиотеки, который утвержден в 2016 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-
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. 
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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 в муниципальном районе  2016 года на библиотеки  

района была запланирована сумма  22 404 597 рублей, исполнение бюджета  составило 22 404 

597 рублей. Сумма,  выделенная библиотекам,  уменьшилась в сравнении с 2015 годом на 700  

000, но от реальных потребностей библиотек района  это составляет     70 %. В 2017 году сред-

ства бюджетов библиотек района будут составлять 22 913 400 рублей. А в 2016: 

МБУК «МЦБ Каневского района» 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

 Книги Периодич. 

издания 
11 650 700 11 650 700 7 788900 180 000        169 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

              МБУК Стародеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

Книги Периодич. 

издания 
1 203 000 1 203 000   913000  50 000 40 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

МБУК Каневская БС 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата Книги Периодич. 

издания 
3 206 000 3 206 000  2 858200   95 000 212 000 

Исполнение бюджета  100 % 

 

МБУК Красногвардейская БС 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

Книги Периодич. 

издания 
527 200 527 200 348 900      3000 0                                                                              

Исполнение бюджета  100 % 

                               МУК Новодеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

Книги Периодич. 

издания 
826 244 826 244 694 100 16 000 45 473 

  Исполнение бюджета   100 % 

              МБУК Новоминская БС 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

Книги Периодич. 

издания 
 2 029 130                                                                              2029130 1 383 392   60 000          81236 

 Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                            
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              МБУК Придорожная БС 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

Книги Периодич. 

издания 
576 429                                                                                                                             576429 404248     3 000         2241 

 Исполнение бюджета  100%  

 

             МБУК Челбасская ЦБ 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

Книги Периодич. 

издания 
991 000 991 000 695 000 10 000  19 106 

  Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                      

      

    МБУК Привольненская ЦБ 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

книги Периодич. 

издания 
    1 130 848   1 130 848    785 135  8 000 21000 

 Исполнение бюджета 100 % 

                                                                                                                                                     

 МБУК Кубанскостепная ЦБ 

Бюджет Исполнение 
бюджета 

Зар. плата 
 

книги Периодич. 

издания 
264046 264046    192117  3000    6115 

Исполнение бюджета  100 % 

 

  11.5.  Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию ресурсов                                               

         В 2016 году библиотеки района заработали 228 302 рублей, что на 41 788 рублей 

больше чем в 2015 году, которые были потрачены на бибтехнику, канцелярские товары и ре-
монт компьютерного оборудования. 21 библиотека района оказывает дополнительные  плат-
ные услуги населению. 

         Межпоселенческой центральной библиотекой в 2016 году было заработано 183182 

рублей, что на 22926 рублей больше чем 2015 году, библиотека имела возможность приобре-
тать канцелярские и хозяйственные товары за счет заработанных средств. Приобретались по-

дарки, бланки квитанций, 1многофункциональное устройство, 2 жестких диска, ремонт 3-х 

системных блоков с заменой комплектующих, монитор, светильники и комплект ламп, лак для 
паркета, огнетушители, заменили 2 окна на металлопластиковые, оплачивались   налоги.  Оп-

лачивались командировочные расходы  специалистам библиотеки.  

  

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК         

12.1. Обязательства учредителя по материально - техническому обеспечению библиотек.    

  На приобретение литературы и на подписку периодических изданий было выделено                                               

за счет средств муниципального района (поселений)  1 024 000 руб., в том числе 428 000 руб. 

на приобретение литературы из бюджета района и поселений, что на 111 000 рублей больше 
чем 2015 году, а так же 596 000 рублей на  подписку периодических изданий.                                                                                                                   

 Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оплата 
коммунальных услуг специалистам произведена  за  2016 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.  
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В 2016 году в МЦБ  заменены старые окна в читальном зале на металопластиковые и 

сделан текущий ремонт с заменой окна и пола в кабинете завхоза, заменена электропроводка в 
центральной детской библиотеке, полы МЦБ и центральной детской библиотеки  вскрыты ла-
ком. В МЦБ обновлены  3 системных блока, куплен  монитор, многофункциональное устрой-

ство (принтер, сканер, ксерокс), 2 системных блока и 4 сплит-системы. Для центральной биб-

лиотеки Каневского  сельского поселения приобретен фотоаппарат и могофункциональное 
устройство и 4 тумбочки.    

 

12.2. Предпринятые  меры для укрепления МТБ и технической оснащенности библио-

тек муниципального образования, поселений: 

Обеспеченность   площадями,   соответствие   размеров площадей требования 

 «Модельного стандарта» 

 

         Межпоселенческая центральная библиотека 
         Центральная детская библиотека 
         Центральная библиотека Челбасского сельского поселения 
         Центральная библиотека Стародеревянковского сельского поселения 
Физическое состояние зданий и помещений библиотек: 

 примеры улучшения или ухудшения условий действующих библиотек, перевод их в помещения, 
не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного об-

служивания населения, выселение по инициативе владельца помещения или другим причинам) Ухуд-

шений и улучшений в условиях действующих библиотек района в 2016 году нет. 
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространст-

ва библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения 

 Нанесены желтые полосы на ступеньки в библиотеках района. У входа в здание МБУК «МЦБ 

Каневского района» имеется тактильный наземный указатель, тактильны таблички на дверях 

отделов, тактильные указутели на перилах лестницы, тактильные указатели на стенах внутри 

здания.  
 

 Состояние отопления 

Все библиотеки района отапливаются. 
 

Наличие пожарно-охранной сигнализации, имели ли место факты закрытия библиотек по 

причине несоответствия требованиям пожарной безопасности, телефонизация: сколько библио-

тек не имеют телефонов, факты снятия или отключения телефонов 

 

 Автоматическая пожарная сигнализация установлена в центральной библиотеке Стародеревян-

ковского сельского поселения; центральной библиотеке, библиотеке-филиале №3 и библиотеке филиа-
ле № 6 Каневского сельского поселения; центральной библиотеке Челбасского сельского поселения; 
центральной библиотеке Кубанскостепного сельского поселения; в центральной библиотеке и библио-

теке филиале №1 Придорожного сельского поселения; в центральной библиотеке Красногвардейского 

сельского поселения; центральной библиотеке Привольненского сельского поселения; центральной 

библиотеке Новодеревянковского сельского поселения. Межпоселенческой центральной библиотеке и 

центральной детской библиотеке ст. Каневской. В тринадцати библиотеках района установлена авто-

матическая пожарная сигнализация. 
 Из 27 общедоступных библиотек  Каневского района имеют собственные телефонные номера  

15 библиотек, в семи библиотеках установлены параллельные телефоны. Пять библиотек не телефони-

зированы.  

 

Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных стеллажей на 

металлические и др. 

  

        В 2016 году  для   библиотек  мебель не приобреталась, из-за недостатка средств в бюджете 
учреждений. 
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Техническая оснащенность современной аудио, видео, множительной техникой 

        Современной аудио, видео, множительной техникой оснащена межпоселенческая централь-
ная библиотека, центральная библиотека Стародерерянковской БС, Челбасская центральная библиоте-
ка, Привольненская центральная библиотека. Техника библиотеки филиал № 4 «Возрождение» Канев-
ской БС принадлежит Святопокровскому  храму, но находится в библиотеке и успешно используется. 
Семь библиотек района оснащены копировально-множительными аппаратами. В межпоселенческой 

центральной, центральной детской библиотеке, Привольненской центральной библиотеке,  Новомин-

ской центральной, Челбасской центральной и Каневской центральной библиотеке есть мультимедий-

ные комплекты. 

 

1) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техническими 

средствами информатизации 

Межпоселенческая  центральная библиотека обновила 3 системных блока, купили 2 принтера, 
монитор, 2 системных блока, 4 сплит-системы и многофункциональное устройство (сканер, принтер, 

ксерокс). Для центральной библиотеки  Челбасского сельского поселения приобретен  мультимедий-

ный комплект, а для центральной библиотеки Каневского сельского поселения многофункциональное 
устройство.   

 

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: в межпоселенческой центральной библио-

теке заменены окна в читальном зале, заменена электропроводка в центральной детской биб-

лиотеке. Заменены столешницы на столах в читальном зале, куплены новые стулья  и мульти-

медийный комплект (экран, проектор, ноутбук) в  Челбасской ЦБ – за счет федеральных 

средств 100 000 рублей. В библиотеке-филиале №3 Каневской БС Каневского сельского посе-
ления заменена входная дверь и куплены стулья за счет средств выделенных депутатом ЗСК 

(25000 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.  

    На следующий год нужно улучшить библиографическую деятельность: активно вести 

краеведческую картотеку. Больше делать пособий малых форм. Принимать участие в краевых 

и муниципальных конкурсах. Продолжить реализацию краеведческого проекта «Каневской 

район в именах и событиях».  При наличии средств отремонтировать младший абонемент цен-

тральной детской библиотеки и здание Новоминской центральной библиотеки. Увеличить 
объем средств на приобретение литературы. Библиотекарей центральной библиотеки  Старо-

деревянковского сельского  поселения перевести с 0,75 на ставку, что и было в библиотеке до 

2015 года. 
 

Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 


