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1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального 

образования в 2019 году местного значения. 

- Муниципальный молодежный краеведческий конкурс «Каневская # Твоя станица # 

Твоя история». Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела муници-

пальный молодежный краеведческий конкурс «Каневская # Твоя станица # Твоя история», по-

священный 95–летию со дня образования Каневского района и 225-летию со дня основания ста-

ницы Каневской. Конкурс проводился с целью воспитания в молодых людях патриотического 

отношения к истории, архитектурному и социокультурному образу родной станицы, хутора, 

поселка, воспитания краеведческого интереса к малой родине. Ребята смогли проявить себя, 

представив свои работы в номинациях: «Свежий взгляд»#скетчинг # Каневская # люблю рисо-

вать (рисунок), «Прогулка» # твоя станица # улицы станицы # исторические даты и лица (ви-

деоролик), «Родные просторы» # твоя история # буктрелер # (видеоролик),  «Я + Каневская + 

книга = …» # селфи # книга# виды Каневской # (фотография). Всем участникам на праздничном 

мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек, были вручены благодарности. 

Победители были награждены грамотами и подарками. Была оформлена выставка конкурсных 

рисунков «Земля родная дарит вдохновение», лучшие видеоролики были показаны на празд-

ничном мероприятии. 

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

по организации деятельности в рамках мероприятий по профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений. Муниципальный библиотечный конкурс 

«Библиотеки за здоровый образ жизни» проходил с января по ноябрь 2019 года.  Всего участ-

вовало 22 библиотеки из всех поселений нашего района. Библиотекари в рамках конкурса про-

водили мероприятия, оформляли выставки, стенды, писали статьи в СМИ. В октябре каждая 

заявленная библиотека представила конкурсные работы - отчеты о проделанной работе в фор-

мате видеоролика, а также сценарные разработки и информационно-библиографические посо-

бия. Количество мероприятий, пособий и статей члены жюри перевели в баллы, а также оце-

нили качественные стороны работы и уровень владения информационными технологиями. 14 

ноября на семинарском занятии победители получили грамоты и денежное вознаграждение.  

- Обучающий практико-ориентированный проект «ПРОГРАММЫ И СЕТЕВЫЕ СЕР-

ВИСЫ: СТУПЕНИ К МАСТЕРСВУ» в рамках Школы цифровой и компьютерной гра-

мотности специалистов библиотек Каневского района. Специалисты отдела библиотечных 

инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ Каневского района» провели обучаю-

щие занятия для специалистов всех библиотек района. В результате реализации проекта биб-

лиотечные работники учились оформлять афиши, познакомились с сервисом Canva. Научились  

конвертировать в видео презентацию PowerPoint, получили знания об облачных хранилищах. В 

качестве домашнего задания библиотекари оформляли афиши проведения акции «Библионочь-

2019», а также смогли преобразовать презентацию в видеофайл в рамках конкурса «Библиотеки 

за здоровый образ жизни». 

- Седьмой библиотечный Арбат «Книжная радуга над Каневской» ко Дню станицы 

и Каневского района. В 2019 году особенно грандиозно прошли мероприятия в День станицы 

и района, организованные межпоселенческой центральной библиотекой. Библиотека к юбилею 

станицы и района, не забыв и другие события года, представила свою оригинальную программу 

– выставки и инсталляции, театрализации литературных произведений, акции и конкурсы чте-

цов. Променад по параду библиотечных выставок в центральном парке ст. Каневской провела 

Коломбина – персонаж, символизирующий Год театра в России. Она представила выставку-

декорацию  «Театр! Волшебный мир иллюзий!», выставку кукол и книг «Кукольный театр – 

чудо-чудное, диво-дивное», инсталляцию чеховской «Дамы с собачкой, дерево Поэзии, где все 

желающие для выразительного прочтения «срывали» листики с текстами стихов, акцию «Де-

рево в переплете», где жители и гости станицы на лентах писали название своей любимой 

книги, выставку-инсталляцию «Годы войны – века памяти», выставку-сувенир «Сокровища ку-

банской старины» и мн. др.  
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1.2 Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влия-

ние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

В течение отчетного года не были приняты муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек.  

1.3 Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории (му-

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

вых программ (региональных, муниципальных), направленных на развитие библиотек 

муниципального образования.  

 Постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 

31.10.2014 года № 1530 утверждена муниципальная программа муниципального образования 

Каневской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы. В программе выделен раздел «Кад-

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

мощь специалистам.  

 Принята муниципальная подпрограмма «Приоритеты развития и поддержки муници-

пальных библиотек Каневского сельского поселения Каневского района на 2018 - 2020 годы». 

Объем финансирования 5813,3. В Придорожном поселении принята программа «Мероприятия, 

направленные на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Придорож-

ного сельского поселения». Объем финансирования - 3000 рублей. Программа «Развитие куль-

туры» (подпрограмма «Библиотеки») принята администрацией Челбасского сельского поселе-

ния на 2017г.-2019г. Объем – 15000 руб. на пополнение книжного фонда 

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

ципальных органов законодательной и исполнительной  власти местного самоуправле-

ния.  

Предложения о необходимости укрепления материально-технической базы библиотек 

поселений неоднократно рассматривались на планерных совещаниях при главах сельских 

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

изыскивают средства на комплектование и улучшение материально-технической базы 

библиотек. 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности 

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

библиотек. 

В МЦБ приобретен принтер для отдела комплектования, произведен апгрейд двух систем-

ных блоков. Для автоматизации рабочего места в отдел организации и использования единого 

фонда приобретен системный блок.  В отделе организации и использования единого фонда за-

менены стеллажи для книг (5 шт.), приобретены жалюзи. Приобретены и установлены две 

сплит-системы в отделе организации и использования единого фонда и отделе библиотечных 

инноваций и информационных технологий. Проведен ремонт кабинета в отделе организации и 

использования единого фонда, кабинета заместителя директора и специалиста по кадрам, от-

дела компьютерных технологий, ремонт потолка в отделе организации библиотечных фондов и 

каталогов. В семи кабинетах заменены двери. Библиотека использовала инновационные формы 

проведения мероприятий:  мамские посиделки «Ой, мамочки!»  – мероприятия для мам с детьми 

в возрасте до 1,5 лет; «ПРОФИ-КВЕСТ»- нужно было пройти пять станций, на каждой старше-

классники соревновались в знании профессий.  

В ЦДБ на младшем абонементе произведена замена полов.  

В ЦБ МБУК «Новоминская БС» в здании библиотеки установлена пожарная сигнализа-

ция. 

В читальном зале ЦБ МБУК «Стародеревянковской БС»  установлены светодиодные све-

тильники 8 шт.,  на абонементе установлены светодиодные лампы 10 шт. 

В МБУК «Стародеревянковская БС» ф. № 1 приобретены два книжных  шкафа. 

В МБУК «Стародеревянковская БС» ф. № 2 заменены две оконные рамы на пластиковые 

стеклопакеты. 
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       В МБУК «Придорожная БС» ЦБ заключено соглашение для предоставления субсидий 

на оплату трафика сети Интернет, отремонтирован принтер. 

       В  МАУ «СКЦ «Досуг» ф. № 5 ст. Новодеревянковской приобретены: стулья в читаль-

ный зал; заменены столешницы на столы в читальный зал; приобретено МФУ; заменены старые 

оконные рамы на пластиковые стеклопакеты;  от сельской администрации приняли в дар ноут-

бук Б/У. 

       В ЦБ «МБУК Каневская БС» приобретен ноутбук. Были использованы инновацион-

ные формы проведения мероприятий:  ¬библиопикник на природе «И нет лучше чудес, чем наш 

лес!», «Летний читальный зал под открытым небом», выставка «Книжный джем» и др.  

     В б-ке-ф. № 1 «МБУК Каневская БС»  с  СДК заключен договор безвозмездной аренды 

на помещение для библиотеки. Сделан ремонт, произведена замена входной двери. Приобре-

тены 7 стеллажей, шкаф для документов, газетный шкаф, демонстративный шкаф, 2 стола для 

читателей, тумбочка под принтер. Библиотека разработала и реализовала  программу «Выбор 

профессии — важный шаг в жизни». 

      Б-ка-ф № 2 «МБУК Каневская БС»  в этом году приняла участие в краевом конкурсе 

библиотечных проектов «Научная книга— взгляд в будущее» со своим проектом «Читай и дер-

зай».  

      Для б-ки – ф. № 3 «МБУК Каневская БС» были закуплены: проектор с экраном, сплит-

система, компьютер, МФУ, брошюровщик.  Изготовлена библиотечная мебель: кафедры, де-

монстрационный стеллаж, компьютерные столы, 2 офисных кресла. Библиотекой велась работа 

по проектам: «Кубань – край казачьей славы» - краеведческий проект, «Шаг навстречу» - проект 

по работе с социально незащищенными слоями населения, «Славе не меркнуть!» - историко-

патриотический проект, «Наука: познание и творчество» - проект по продвижению научно-по-

пулярной литературы. 

           Для б-ки-ф. № 4 МБУК «Каневская БС» приобретен  ноутбук. При работе с моло-

дежью библиотека использовала инновационные формы проведения мероприятий, такие как 

брифинг, выставочные экспозиции-акции.  

      В б-ке-ф. №5 «МБУК Каневская БС»  приобретено 3  книжных стеллажа. Приобретен 

ноутбук.  В библиотеке использовались новые формы работы, направленные  на развитие дет-

ского чтения:  «Ее величество-книга» - библиочемпионат, «Читаю я! Читаем мы» - либмоб. 

     Б-ка – ф. № 6 «МБУК Каневская БС»  использовала  инновационные формы  для про-

ведения библиотечных мероприятий: фото-акция,  акция-коллаж, арт-встреча, промо-акция. 

      В б-ке – ф. №7 «МБУК Каневская БС»  приобретена и установлена  сплит-система. 

        

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

ципального масштаба (перечислить).  

Библиотеке - филиалу №3 Каневской БС по итогам конкурса на лучшее учреждение 

культуры предоставлена субсидия в целях выплат денежного поощрения лучшим муни-

ципальным учреждениям культуры Краснодарского края, находящимся на территориях 

сельских поселений в сумме 138526,30 на укрепление материально – технической базы. 

Библиотека заказала мебель, персональный компьютер, МФУ, брошюратор, ламинатор. Также 

предоставлена субсидия для денежного поощрения лучшим работникам лучших муниципаль-

ных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселе-

ний (Святная И.В.-заведующая библиотекой-филиалом №3, Назаренко А.В.-библиотекарь фи-

лиала №3). 

МБУК «МЦБ Каневского района» принимала участие в краевой викторине ККВ «Юби-

лейные события в истории кубанского казачества». Зав. отделом МЦБ Жарикова Л.И. за-

няла первое место в этом конкурсе и была награждена  многофункциональным устройством. 

В рамках ежегодной краевой учебно-творческой военно-исторической олимпиады –

марафона «Всекубанские суворовских чтения» отделом ЕФ МЦБ подготовлен видео-

фильм: «России, небу мы служили, мы истребителями были», посвященный герою Совет-

ского Союза-Г.К. Нестеренко. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека муниципального образования Каневской район» принимала участие в выставке-кон-

курсе «Библиотечные издания: свежий взгляд», проводившейся в рамках XIX Международ-

ной конференции «Через библиотеки – к будущему» и была награждена дипломом.  

Библиотеки Каневского района приняли участие в краевом конкурсе «Научная книга – 

взгляд в будущее», организованном ККУНБ им. Пушкина. В рамках конкурса были представ-

лены проекты  – МЦБ, ф.№1, 2 , 3 и Каневской БС. 

Библиотека-филиал №2 Каневской БС «Гармония» представила доклад на тему «Книга 

и читатель: встречное движение» в рамках очно-заочной научно-практической конферен-

ции «ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ». 

 Члены клубного объединения кубановедов «Скифы» межпоселенческой центральной 

библиотеки Каневского района стали участниками квеста «Привет, краевед!», объявленного 

районной газетой «Каневские зори». Дети посетили исторические места ст. Каневской, 

пройдя по шести маршрутам.  

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

организованных ККЮБ им. И. Вараввы.  

В Интернет-форуме «Молодой герой в литературе моей страны», организованном 

ККЮБ им. Вараввы, участвовали три библиотеки: МБУК «МЦБ Каневского района», ф.№1 Ста-

родеревянковской БС,  ф.№4 Каневской БС (библиотека дух. возрождения).  

Отправили в ККЮБ им. Вараввы информацию в рамках краевого библиотечного поис-

ково-краеведческого проекта «Война пришлась на нашу юность» три библиотеки Канев-

ского района: Челбасская ЦБ, ф.1 Красногвардейской БС, Придорожная ЦБ. 

Проводились мероприятий, посвященные Году театра, местным выборам. Общедоступ-

ные библиотеки Каневского района принимали участие в общероссийской акции «Библио-

ночь», «Ночь кино», «Ночь искусств», в праздновании Общероссийского дня библиотек, во Все-

кубанской акции «Читаем Пушкина», во  Всероссийской акции «ВместеЯрче»,  в Месячнике по 

военно-патриотическому воспитанию и оборонно-массовой работе, в акции «Георгиевская 

лента», «Край добра» и других.  

В ноябре прошла седьмая ежегодная  культурно – образовательная акция «Ночь искусств».    

Библиотеки Каневского сельского поселения по традиции пригласили на акцию много-

детные семьи. Специально для детей и взрослых был подготовлен и проведен литера-

турно-игровой марафон «Мир искусства дарит мысли, дарит чувства". Работники цен-

тральной библиотеки предложили гостям  праздника  поиграть в весёлый калейдоскоп, который 

состоял  из весёлых игр, шуток и конкурсов. В ходе мероприятия в «художественной мастер-

ской» ребята создавали «шедевры», побывали на песенном калейдоскопе, отгадывали загадки. 

Всем удалось испытать «муки» и радость творчества. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статисти-

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

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

симо от формы государственной отчетности).  

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

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпоселен-

ческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека.  

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

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

и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению - перечислить и 

указать число по каждому виду). Форма организации учреждений. 

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

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

Две библиотеки Каневского с/п расположены при храмах: библиотека духовного возрождения 
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(б-ка-ф.№4) и социальная библиотека «Слово» (б-ка-ф.№7), библиотека-филиал №3 Каневского 

с/п действует как библиотека семейного чтения. Две библиотеки района носят статус детской 

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

Четыре библиотеки Каневского поселения изменили свое название: библиотека-филиал 

№1 «Кругозор», библиотека-филиал №2 «Гармония», библиотека-филиал №5 «Вдохнове-

ние», библиотека-филиал №6 «Истоки».  

Структура сети общедоступных библиотек Каневского района. 

Наименование библиотеки Форма  орга-

низации 

учреждения 

Специализиро-

ванные формы 

Планируемые 

библиотеки к по-

лучению статуса 

модельной 

МБУК «МЦБ  Каневского района» бюджетная   

ЦДБ бюджетная   

Каневское сельское поселение – библиотечная сеть: 

ЦБ Ст. Каневская бюджетная   

Библиотека-филиал №1 «Кругозор» х. Сухие 

Челбассы  

бюджетная   

Библиотека-филиал№2 «Гармония» х. Сред-

ние Челбассы " 

бюджетная   

Библиотека-филиал №3 ст. Каневская бюджетная Б-ка семейного 

чтения 
 

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

возрождения 
 

Библиотека-филиал №5 «Вдохновение» х. Ор-

джоникидзе 

бюджетная   

Библиотека-филиал №6 «Истоки» ст. Канев-

ская 

бюджетная   

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

лиотека «Слово» 
 

Стародеревянковское  сельское поселение-библиотечная сеть 

ЦБ Ст. Стародеревянковская бюджетная   

Библиотека-филиал №1 х. Сладкий Лиман бюджетная   

Библиотека- филиал №2 х. Мигуты бюджетная   

Библиотека-филиал №3 х. Большие Челбассы бюджетная   

Библиотека-филиал №4 х. Ударный бюджетная   

Новоминское сельское поселение - библиотечная сеть 

ЦБ ст. Новоминская бюджетная   

Детская б-ка – филиал №1 ст. Новоминская бюджетная   

Библиотека – филиал №2 ст. Новоминская бюджетная   

Красногвардейское сельское поселение – библиотечная сеть 

ЦБ пос. Красногвардеец бюджетная   

Библиотека-филиал №2 ст. Александровская бюджетная   

Придорожненское сельское поселение – библиотечная сеть 

ЦБ ст. Придорожная бюджетная   

Библиотека филиал №1 пос. Партизанский    

Челбасское сельское поселение 

ЦБ ст. Челбасская бюджетная  
 

Привольненское сельское поселение 

ЦБ ст. Привольная бюджетная   

Кубаностепное сельское поселение 

ЦБ пос. Кубанская степь бюджетная   

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 



9 

 

Новодеревянковское сельское поселение – библиотечная сеть 

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг». Ст.  Новоде-

ревянковская 

структурное 

подразделе-

ние МАУ  

СКЦ 

  

Библиотека МАУ СКЦ «Досуг» х. Албаши структурное 

подразделе-

ние МАУ  

СКЦ 

  

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (от-

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

течных организаций; изменение правовых форм библиотек.  

В 2019 году решения о реорганизации или слияния библиотек с другими учреждениями 

не принимались. Нет изменений правовых форм библиотек. 

2.1.4. Доступность библиотечных услуг: соблюдение нормативов обеспеченности 

библиотеками населения в разрезе муниципального образования; среднее число жителей 

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

можности доступа к библиотечным услугам; обслуживание нестационарными формами 

(в т. ч. стоянки библиобуса). 

Все поселения Каневского района на 100% обеспечены библиотеками. Всего в Каневском 

районе 38 населенных пунктов, в 19 из них нет библиотек. Это населенные пункты с малой 

численностью проживающего населения (хутор Борец Труда, хутор Бурсаки, поселок Веселый, 

хутор Вольный, хутор Восточный, хутор Добровольный, село Калинино, хутор Красный Очаг, 

хутор Ленинский, хутор Приютный, хутор Раздольный, хутор Раков, поселок Степной,  хутор 

Труд, хутор Трудовая Армения, хутор Украинка, хутор Чапаева, хутор Черкасский, хутор Шев-

ченко). 

Организация пунктов выдачи литературы 

В 2019 году действовали пункты выдачи литературы: пункт выдачи б-ки-филиала №2 Новомин-

ской БС при ДОУ №27 для воспитателей детского сада и пункт выдачи ЦДБ при ДОУ №1 для 

детей.  

Показатели деятельности пункта выдачи литературы для работников на базе ДОУ 

№27 в ст. Новоминской (б-ка-филиал №2 Новоминкой БС):  

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклоне-

ние,+,- 

Число читателей 10 10 0 

Количество книговыдач 151 150 -1 

Число посещений 99 100 +1 

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

Показатели 2018 г. 2019 г. Отклоне-

ния+,- 

Число читателей 55 143 +88 

Количество книговыдач 2003 3740 +1737 

Число посещений 86 253 +167 

При МЦБ существует отдел организации и использования единого книжного фонда. 

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

всех поселений по их запросам на темы: «На свете много профессий важных», «Чем пахнут 

ремесла», «Как выбрать любимое дело», «И стих и песня-земледельцам!», «Нет священнее 

слова-труд!» и многие другие. Таким образом, даже при незначительном обновлении фондов, 

читатели всех библиотек района имеют возможность брать книги из МЦБ по самым разным 

темам, в зависимости от потребностей читателей.  

http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-borec-truda/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-bursaki/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/poselok-veseliy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-volniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-vostochniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-dobrovolniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/selo-kalinino/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-krasniy-ochag/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-leninskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-priyutniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-razdolniy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-rakov/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/poselok-stepnoy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-suhie-chelbasi/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-trud/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-trud/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-trudovaya-armeniya/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-ukrainka/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-chapaeva/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-cherkasskiy/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-shevchenko/
http://mapdata.ru/krasnodarskiy-krai/kanevskoy-raion/hutor-shevchenko/
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2.1.5. Краткие выводы по подразделу. Основные направления трансформации сети 

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

явлены. 

Деструктивных процессов в обслуживании населения Каневского района не наблюдается. 

Сеть библиотек сохранена.  

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО по схемам:  

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

лей 

Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные библиотеки  Каневского района 

МЦБ 5854 5856 5856 127454 12745

8 

127458 34542 35236 35739 

ЦДБ 3607 3607 3607 71205 71224 71224 21505 21937 21720 

Итого 
9461 9463 9463 198659 

19868

2 198682 56047 57173 57459 

Каневское сельское 

поселение 

         

Каневская ЦБ 803 856 856 28401 28403 28403 6698 6832 6765 

Сухочелбасская б-ка-

филиал №1 

218 218 218 9610 9620 9620 3620 3692 3656 

Среднечелбасская б-

ка-филиал №2  

303 304 304 15357 15371 15371 5489 5599 5544 

Библиотека семей-

ного чтения (Б-ка- 

филиал №3) 

1960 1967 1967 74134 74137 74137 9025 9206 9115 

Библиотека духов-

ного возрождения (Б-

ка-филиал №4) 

1517 1518 1518 46337 46337 46337 21260 21366 21312 

Библиотека – филиал 

№5 х. Орджоникидзе 

155 155 155 4105 4107 4107 3101 3163 3132 

Библиотека-филиал 

№6 ст. Каневская 

687 690 690 11572 14134 14134 3919 4157 4893 

Библиотека-филиал 

№7 ст. Каневская 

525 530 530 15578 15586 15586 4512 4762 4639 

Итого 6168 6238 6238 205094 207695 207695 57624 58777 59056 

Стародеревянков-

ское с/п 

         

Стародеревянковская 

ЦБ 

2583 2592 2592 76928 76933 76933 22510 22962 22515 

Сладколиманская  б-

ка – филиал№1 

325 326 326 12361 12387 12387 4922 5020 4971 

Мигутинская б-ка-

филиал №2 

251 289 289 12474 13429 13429 5237 5341 5289 
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Большечелбасская б-

ка-филиал №3 

287 251 251 13414 12468 12468 4421 4509 4465 

Библиотека-филиал 

№4 х. Ударный 

230 226 226 5474 5582 5582 4248 4332 4405 

Итого 3676 3684 3684 120651 120799 120799 41338 42164 41645 

Новоминское с/п          

Новоминская ЦБ 2611 2612 2612 80020 80025 80025 15453 15763 15607 

Новоминская ДБ 2252 2253 2253 58708 58718 58718 18194 18558 18375 

Новоминская б-ка-

филиал №2 

451 453 453 11657 11659 11659 2350 2396 2373 

Итого 5314 5318 5318 150385 150402 150402 35997 36717 36355 

Красногвардейское 

сельское поселение 

         

Красногвардейская 

ЦБ 

467 467 467 20508 20524 20524 7593 7744 7668 

Библиотека-филиал 

№1 

302 302 302 9455 9465 9465 4685 4778 4731 

Итого 769 769 769 29963 29989 29989 12278 12522 12399 

Придорожное сель-

ское поселение 

         

Придорожная ЦБ 280 280 280 6657 6657 6657 4306 4392 4351 

Библиотека-филиал 

№1 

156 157 157 5328 5331 5331 3251 3315 3283 

Итого 436 437 437 11985 11988 11988 7557 7707 7634 

Челбасское с/п          

Челбасская ЦБ 2713 2714 2714 67100 67110 67110 11830 12067 11948 

Привольненское 

сельское поселение 

         

Привольненская ЦБ 2199 2200 2200 46335 46340 46340 12464 12713 12588 

Кубаностепное сель-

ское поселение 

         

Кубаностепная ЦБ 448 448 448 8909 9150 9150 3700 3774 3737 

Итого по общедо-

ступ. библиотекам 

31184 31271 31271 839081 839105 842155 23883

5 

243614 242821 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

Новодеревянков-

ской с/п 

         

Новодеревянковская 

б-ка-филиал №5 

МАУ СКЦ «Досуг» 

1867 1867 1867 73154 73157 73161 20172 20576 20373 

Албашская б-ка-фи-

лиал №5 МАУ СКЦ 

«Досуг» 

300 300 300 14050 14055 14060 3918 3996 3957 

Итого по библиоте-

кам МАУ 
2167 2167 2167 87204 87212 87220 24090 24572 24330 

Итого  по библиоте-

кам  МО 
33351 33438 33438 919896 926317 929376 262925 268186 267151 

 2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей: 

- охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием. 

Процент охвата населения Каневского района библиотечным обслуживанием составляет 

32,4 %. Среднее число жителей на одну библиотеку составляет – 3820 человек.  
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 - анализ  динамики показателей (абсолютных, относительных, экономических), от-

ражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками муниципального 

образования: 

Все основные абсолютные  показатели деятельности библиотек района за 2019 выше по 

сравнению с прошлым годом. Относительные показатели в 2019 году остались прежними по 

сравнению с прошлым годом: читаемость – 27,8, посещаемость – 7,9, книгообеспеченность на 

одного жителя – 3,9,  процент охвата населения – 32 %. 

 - комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные «дорожные 

карты».  

В 2019 году, как и в прошлом, 26 библиотек (96,3%) подключены к Интернету. Лишь в 

одной библиотеке нет Интернета по объективным причинам. 

Наблюдается повышение уровня удовлетворённости населения района качеством предо-

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

составлял 81%, в 2015 – 85%, в 2016 – 86%, в 2017 – 87%, в 2018 – 90%, в 2019 – 90%.  

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

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

личилось число библиографических записей в электронных каталогах библиотек Каневского 

района на 4374 единиц. Всего в электронных каталогах внесено 88097 записей.  

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек (п. 2.2.1.) 

 
Наименование показателей 

2019 г. 

(отчет) 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным ресур-

сам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

+0,7% 

 

+24,5% 

2 Увеличение доли прироста числа участников культурно-

массовых мероприятий (%, по отношению к предыдущему 

году) 

 

+1,9% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, 

по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели посещаемости стаци-

онарных и передвижных библиотек по данным журнала 

учета, виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

+0,4% 

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

В 2019 году сумма заработанных средств уменьшилась в связи с открытием нового офиса по 

оказанию услуг ксерокопирования, сканирования и набора текстов, расположенного в шаго-

вой доступности от МБУК «МЦБ Каневского района». 2019 г. библиотеки района заработали 

212,4  тыс. рублей, что на 41,6 тыс. рублей меньше, чем в 2018 г.  

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

стей пользователей и их удовлетворение.  

Абсолютные показатели деятельности библиотек увеличились по сравнению с прошлым 

годом. Это касается и показателей, включенных в «дорожную карту». Возросло количество по-

сещений в рамках программы «Культура». По сравнению с прошлым годом значительно увели-

чилось посещение библиотечных сайтов. Относительные показатели остались прежними.  

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  

 Библиотеки района продолжили работу в рамках муниципальной библиотечной целе-

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

тельской деятельности общедоступных библиотек с людьми пенсионного возраста на 
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2017-2020 годы. В рамках программы проводились мероприятия, которые способствовали  по-

вышению качества жизни пожилых людей. 

 В 2019 году библиотеки Каневского района продолжили работу в рамках муниципаль-

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

Великой Отечественной войне. 2019 год в рамках этого проекта прошел под названием «Ге-

роические имена Победы».  

 Историко-патриотический проект «Славе не меркнуть!», краеведческий проект «Кубань 

– край казачьей славы», проект по работе с социально - незащищенными слоями населения 

«Шаг навстречу» - были осуществлены в Ф.№3 Каневской БС (б-ка сем. чтения). 

 В ф.№1 Каневской БС был реализован проект «Классика на все времена».  

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

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

 Четыре библиотеки района работали по формированию интереса к чтению научно-попу-

лярной книги, произведений о людях науки, научных открытиях.. В МБУК «МЦБ Каневского 

района» реализован проект «Книга, с которой начинается профессия», в б-ке-ф. №1 «Кругозор» 

Каневской БС – проект «Выбор профессии – важный шаг в жизни», в б-ке №2 Каневской БС 

«Гармония» - «Читай и дерзай» и в б-ке-ф. №3 Каневской БС (библиотека семейного чтения) – 

проект «Наука: познание и творчество». 

 МБУК «МЦБ Каневского района» реализовала обучающий практико-ориентирован-

ный проект «Программы и сетевые сервисы: ступени к мастерству» в рамках Школы циф-

ровой и компьютерной грамотности специалистов библиотек Каневского района (подробнее в 

разделе «Методическая работа»). 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В 2019 году в Каневском районе открылась первая уличная библиотека в парке им. З00-

летия Кубанского казачьего войска. Ее организатор – директор Каневской БС Сахранова В.Н.. 

Работает библиотека под девизом «Каневская, читай!» в формате буккроссинга. Каневчане мо-

гут взять любую книгу с собой или почитать ее в парке, а могут оставить здесь свою уже про-

читанную книгу. В библиотеке под открытым небом – классическая, популярная, детская и 

учебная литература, а также справочники и словари. 

В Каневском районе, как и во многих районах края, есть проблема в комплектовании фон-

дов: они старые, мало обновляются. Чтобы в какой-то мере решить эту проблему, при МБУК 

«МЦБ Каневского района» действует единый отдел организации и использования книж-

ного фонда. Главная его задача – выдавать книги для библиотек поселений нашего рай-

она. Фонд отдела единого фонда комплектуется в особом первоочередном порядке. Книги бе-

рут библиотекари лично, приезжая в межпоселенческую библиотеку. Кроме это, работники 

МЦБ развозят литературу 2 раза в год при выездах с целью оказания методической помощи на 

местах. Поэтому читатели даже самых маленьких библиотек самых «бедных» поселений могут 

радоваться новым книгам. Кроме этого, работники отдела единого фонда оформляют книжные 

выставки к праздничным датам: подбираются книги, распечатываются красочные названия вы-

ставок, разделов и цитаты. Готовая выставка направляется в библиотеку, от которой поступила 

заявка. Выставка работает в течение месяца и направляется в другую библиотеку.  

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

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

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

ются объявления, полезная информация, планы работы. 

Библиотекари выходят на улицу с различными библиотечными акциями в рамках ЗОЖ, к 

Пушкинскому дню, с раздачей флаеров и книжных закладок. В Придорожном поселении 

оформляются уличные книжные выставки в канун празднования 9 мая под названием «Идет 

весна победным маем», в честь празднования дня станицы «Театра мир откроет нам свои ку-

лисы». 
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Многие мероприятия библиотеками проводились на улице. Еженедельные воскресные 

променад-вечера в парке 30-летия Победы и в этом году проходили с участием МЦБ и библио-

тек Каневского поселения. Летняя воскресная площадка МЦБ  называлась литературный пере-

кресток «С книгой на скамейке». Здесь проводились игры, викторины, читались стихи. Дети 

рисовали, мастерили и раскрашивали, становились участниками мастер-классов по изготовле-

нию поделок. К праздничным датам оформлялись книжные выставки и экспозиции.  

К Дню станицы сотрудники МЦБ разворачивают большую инсталлированную вы-

ставку «Книжная радуга над Каневской» в центральном парке станицы Каневской, которая 

становится украшением праздничного мероприятия. 

Межпоселенческая центральная библиотека в рамках летней детской площадки 

РДК в парке им. 30-летия Победы вечером по четвергам в течение всего лета для детей 

проводила развлекательно-досуговые программы. Ребятам были предложены игры, викто-

рины, патриотико-интеллектуальные забеги, библиотечное ассорти и другие интересные меро-

приятия. 

В  Каневской ЦБ прошла своеобразная акция вкусного чтения «Книжный джем». Эта идея 

для тех, кто не знает какую книгу прочитать следующей. На выставочной полке, вместе с кра-

сочными книгами, стояла стеклянная банка с цветными сложенными в несколько раз бумаж-

ками, на которых написаны автор и название книги, представленной на выставке. Порой  чита-

телю становится трудно сориентироваться в пёстром мире книг, тогда на помощь приходит биб-

лиотекарь и предлагает "попробовать книжный джем". Взяв из баночки яркую бумажку, чита-

тель библиотеки находил на ней автора, название книги - это и есть рекомендация-подсказка, 

которой он мог воспользоваться. И если она ему "приходилась по вкусу", он брал книгу почи-

тать. Такая акция способствовала популяризации библиотеки, вызвала большой интерес и по-

высила настроение у наших читателей. 

В этом году в Привольненской ЦБ была проведена акция «Нам не забыть ваш щедрый 

дар», в результате которой фонд пополнился новыми книгами и журналами. Из даренных  чи-

тателями книг, библиотекари организовали акцию «Новому читателю - книга в подарок»  

Работники библиотек применяют новые формы работы. В библиотеке семейного чте-

ния (ф. №3 Каневской БС) для молодежи состоялся конкурс позитивного мышления «Свежее 

дыхание», информационно-музыкальное обозрение, библиографическая игра-КВН, ин-

теллект–сейшн. 

В МБУК «Каневская БС» б-ка – фил.№4 (библиотека духовного возрождения) для прове-

дения мастер-классов были привлечены специалисты  по изготовлению и росписи пряни-

ков, игрушек, различных поделок. Всё сделанное детьми-читателями было продано на 

благотворительных ярмарках. Средства, полученные от продажи, были переданы соци-

ально-незащищенным семьям. 

Специалисты межпоселенческой библиотеки организовали мамские посиделки «Ой, ма-

мочки!»  в поддержку чтения среди молодых мам, расширив привычный формат библиотечной 

работы. К услугам наших читателей - мам с детьми до 1,5 лет, работали фотозоны под названием 

«Библиотека. Часть твоей жизни» и книжные выставки «Наполни сердце вдохновеньем», 

«Мамы – они как пуговки, на них всё держится» и др., проводились викторины, давались советы 

по воспитанию детей, рекомендовались книги и все это за праздничным столом.    

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

ностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского контингента). 

В библиотеках района обслуживаются пользователи различных возрастных групп: дети, 

молодежь (с 15 до 30 лет)  и взрослые. Всего читателями библиотек являются 33438 человек, из 

них - 12735 детей, 7851 человек - это молодежь.    

В составе взрослой читательской аудитории больших изменений не произошло. Самая 

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

неры  (3820 человек), затем -  служащие (2978); кол-во читателей рабочих специальностей – 

2138, рабочих АО – 1120 человека. Увеличилось количество безработных читателей и домохо-

зяек - 2224. Количество читателей с инвалидностью – 433 человек.  
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Из числа читателей молодежного возраста самой многочисленной группой являются 

школьники старших классов – 3870 человека; второе место занимают студенты ВУЗов – 1226 

человек; возросло кол-во учащихся колледжей: в 2018 – 553 чел., в 2019 - 720, работающая мо-

лодежь – 1130. Уменьшилось число неработающих молодых людей: в 2017 году – 508 читате-

лей, в 2018 – 650, в 2019 – 485. 

Наблюдение за читательским спросом пользователей различных возрастных групп позво-

лило сделать следующие выводы: наибольшим спросом у пользователей-мужчин пользуется 

детективная литература российских авторов, исторические романы, художественная  и доку-

ментальная литература о Великой Отечественной войне, о политических деятелях, военные ме-

муары. Женщины предпочитают детективы российских писателей, любовные романы, литера-

туру по ведению домашнего хозяйства и народной медицине. Молодежь и подростки отдают 

предпочтение  фантастической литературе, детективам и классической литературе  по школь-

ной программе. 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями (вклю-

чая помощь в освоении ПЭВМ).  

В библиотеках района организовано 3 клуба для людей с ограниченными возможностями 

здоровья - членов ВОС: в МЦБ, в Челбасской ЦБ и Новоминской ЦБ. Кроме этого, в МЦБ ра-

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

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

рон».  В течение года для инвалидов в библиотеками района было проведено 149 мероприятий, 

что на 10 мероприятий больше, по сравнению с прошлым годом. Посещений массовых меро-

приятий инвалидами – 1715, что на 355 посещений больше, чем в 2018 году.  

МЦБ активно сотрудничает с Каневской местной организацией всероссийского общества 

слепых. На протяжении многих лет действует «Выездной читальный зал». В течение года для 

читателей данной категории бесплатно осуществлялось предоставление    специализированных 

изданий (цифровые книги на CD-дисках, «Говорящая книга» на кассетах, книги на флэш-кар-

тах). Проводят вечера- встречи, литературно-музыкальные вечера, тематические вечера, часы 

общения, часы духовности, громкие чтения и оказывают помощь местной организации всерос-

сийского общества слепых в проведении мероприятий к Международному дню Белой трости и 

Международному дню слепых. 

Череда  праздничных православных   мероприятий  состоялось  в  Каневской местной  ор-

ганизации   ВОС в  рамках  работы  «выездного  читального  зала» МЦБ: литературно-поэтиче-

ская  композиция «Снежная летопись  новогодних  традиций», к Пасхе  состоялся  час  право-

славия  «Праздник  света, праздник  веры». Час духовности  «Обретая,  жизни  тайну»  был  

посвящен Святым  Петру  и  Павлу.  В  канун  Крещения Господня  состоялся  час  духовности 

«Русь  Святая – купель крещенская»,  где  также  «восовцы»  узнали  историю  этого христиан-

ского праздника.  Оживленный  разговор  шел  об освящении  воды  в  церкви,  о  том,  что  она  

придает  здоровья,  лечит  всевозможные  недуги. Ярким  украшением  праздника  стало про-

слушивание   аудиозаписи  песен:  «Ночь  тиха  над  Палестиной…», «Родник», «Песнь  о Кре-

щении  Господнем».   

В течение года для молодых читателей-инвалидов в МЦБ проводились мероприятия, спо-

собствующие их межличностному общению. Например, на музыкально-лирической встрече 

под названием «Мама — свет моей души», за праздничным столом за чашкой душистого чая, 

собравшиеся говорили о самом любимом, единственном человеке на земле – маме. Замечатель-

ные и трогательные песни и стихи известных поэтов о матери в исполнении участников меро-

приятия звучали на этой встрече. 

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

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

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

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

глашением артистов и хоров.  
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В Придорожной ЦБ в индивидуальном порядке работе на компьютере обучался 1 читатель 

пенсионного возраста. 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Предоставление услуг в удалённом доступе ведётся в библиотеках в основном по теле-

фону: библиотекари выполняют справки, приглашают на мероприятия. Обращение удалённых 

пользователей связано с продлением литературы, графиком работы библиотеки, наличием книг. 

Жители района, по состоянию здоровья, не имеющие возможность самостоятельно посещать 

библиотеку, обслуживаются  на дому. 

Две библиотеки района имеют библиотечные сайты (МЦБ и Каневская ЦБ). Страницы на 

сайтах других учреждений имеют две библиотеки: ЦДБ и б-ка «Слово». Созданы и ведутся биб-

лиотечные блоги. Два блога ведет МЦБ, два - Стародеревянковская ЦБ. Шесть библиотек 

имеют аккаунты в соцсетях (МЦБ, ЦДБ, Привольненская ЦБ, Кубанскостепная ЦБ и библио-

теки-филиалы №3 и №6 Каневской БС). На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки 

размещен электронный каталог, что позволяет любому пользователю узнать, какие книги есть 

в фондах библиотек Каневского района. Действует услуга «Спроси библиотекаря» и «Электрон-

ная доставка документов».  

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

формы и методы работы. 

Основные направления: 

Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани. 

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

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

тической работы.  

1 – 10 февраля 2019 года в социальной библиотеке «Слово» (филиал №7 Каневского сель-

ского поселения) прошла Декада Суворова, посвящённая 220-летию со дня Швейцарского по-

хода. В рамках Декады состоялось шесть массовых мероприятий для детей и подростков в фор-

мате историко-патриотических экспедиций, вечеров-портретов, бесед у книжной выставки. Их 

цель – не только познакомить школьников с жизнью и военными достижениями непобедимого 

российского полководца, но и преподать суворовскую науку побеждать. 

5 февраля в Каневском районе проходят мероприятия, посвященные освобождению рай-

она от немецко-фашистской оккупации. В этот памятный день в читальном зале собрались на 

часе исторической памяти «И в феврале суровом, снежном пришла победа на Кубань» 

старшеклассники из двух каневских школ – первой и лицея. Час памяти был построен на вос-

поминаниях свидетелей того страшного времени, на исторических справках, очерках, отрывках 

из книг каневских писателей и публицистов.  

 «Моя земля родная, ты стонала под сапогом фашистского солдата» -12 февраля  еще 

одна серьезная дата,  собравшая ребят в читальном зале межпоселенческой центральной биб-

лиотеки. День освобождения города Краснодара, никогда не забудут те, кто оставался на окку-

пированной территории и те, кто освобождал столицу нашего края. Шестиклассники СОШ №1 

окунулись в документальные кадры того страшного времени. Совершили виртуальную экскур-

сию по историческим подвалам, увидели, где находилось гестапо,  где мучили, пытая наших 

русских людей.   Ребята слушали виртуальные воспоминания   свидетелей тех страшных дней. 

Подвиги освободителей помнит вся Кубань. 

Презентация книги А.В.Дейневича «ВАШ СТАРЫЙ ДИД ЩЕРБИНА». Два значи-

мых  события собрали  13 февраля в читальном зале межпоселенческой центральной библио-

теки старшеклассников двух школ. Юбилейная дата Ф.А. Щербины  и  выход книги, посвящен-

ной этой выдающейся  личности. Автор книги «Ваш старый дид Щербина» — Александр Васи-

льевич Дейневич более 30 лет собирал и обрабатывал материалы для книги, вывел щербинов-

ское генеалогическое древо и отследил судьбу потомков Фёдора Андреевича. Дейневич знако-

мит читателя с многогранной личностью  Федора Щербины. О  доступности книги , о простоте 

изложения материала в ней рассказал ребятам гость презентации Член попечительского совета 
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Краснодарского краевого общественного Благотворительного фонда возрождения историко-

культурных традиций кубанского казачества памяти профессора Федора Андреевича Щербины, 

войсковой  старшина Всекубанского казачьего  войска — Сергей Григорьевич Корбан. Он пред-

ставлял книгу А.В. Дейневича на научно-практической конференции в г.Краснодаре и поде-

лился с ребятами своими впечатлениями  об этой конференции. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества. В преддверии этого памятного дня специалисты информационно-досугового отдела для 

юношества Межпоселенческой центральной библиотеки провели для учеников 8 «А» класса 

СОШ № 1 час мужества «У солдата вечность впереди». Восьмиклассники узнали, что в этот 

день в 1989 году закончилась для СССР Афганская война, длившаяся почти десть лет. За время 

боевых действий российские военнослужащие проявляли чудеса героизма – 73 человека полу-

чили звание Героев Советского Союза, сотни тысяч были награждены медалями и орденами за 

свои подвиги. Библиотекари рассказали школьникам о каневчанах, погибших при исполнении 

интернационального долга. 

9 Мая прошла патриотическая игра «Правнуки Победы» -  на полянке  в «Парке куль-

туры и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска» с участниками клуба «Очаг» под 

руководством работников центральной библиотеки Каневского сельского поселения . Цель ме-

роприятия заключалась в том, чтобы не дать забыть новому поколению, кто и какой ценой одер-

жал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и 

кем должны гордиться, о ком помнить. Игра состояла из нескольких блоков. Первый блок назы-

вался «Минное поле», ребята должны были своими знаниями «разминировать поле» и отпра-

виться дальше, читая карту передвижения. Дети прошли все испытания «Минного поля» и по-

казали отличные знания, проявили смекалку и сноровку, которые так необходимы защитникам 

Отечества. 

Одним из самых ярких и запомнившимся мероприятием года, несомненно, стала 

историко-познавательная поездка в город-герой Новороссийск «Новороссийск – морская 

слава России», которую организовала библиотека «Слово» (ф.№7 Каневской БС). Состоялась 

она 22 июня 2019 года в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Мероприятие 

началось с информационно-познавательной прогулки вдоль набережной Серебрякова до 

Форумной площади и центральной стелы «Морская слава России», познакомив 

любознательных читателей-каневчан с удивительной историей города-героя, местами боевой 

славы и памятными мемориалами города. По окончании мероприятий мы вышли к знаменитой 

боями и штормами Цемесской бухте, семьи с детьми совершили поход в планетарий, а 

завершился день купанием в море. Прощаясь с городом-героем, мы поставили свечи в 

Успенском соборе Новороссийска в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной 

войны.         

 Одним из необычных мероприятий рамках гражданско-патриотической акции «Доро-

гами Славы» провели библиотекари Придорожной ЦБ, в рамках которого изучили и благо-

устроили мемориал Славы в центральном парке ст. Придорожной. Вместе с волонтерами При-

дорожного сельского поселения навели порядок на территории мемориала Славы, высадили 

цветы и кустарники. Привлечение подростков и молодежи к участию в таких серьезных меро-

приятиях формирует у них активную гражданскую и патриотическую позицию, создает благо-

приятные условия для формирования и развития в молодежной среде уважительного отноше-

ния к своей стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую родину. В 

завершении мероприятия все участники возложили цветы в память о погибших станичниках в 

годы ВОВ. 

3 декабря вся Россия отмечала День Неизвестного солдата, как благодарность погибшим, 

чьи останки еще покоятся в земле неизвестными, для ребят была проведена беседа «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» об истории  этого праздника, памятных датах Великой Оте-

чественной войны и мемориальном архитектурном ансамбле  «Могила Неизвестного Солдата». 

Также учащиеся узнали многое о  работе поисковых отрядов в наши дни. 
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Всего в районе проведено 606 мероприятий патриотической направленности, всего присут-

ствовало13442 человека. Из них мероприятия для молодёжи 232, присутствовало 4960 человек. 

Для детей: 374 мероприятия, присутствовало 8482 человек. 

 

Пропаганда символов  Российской Федерации и Кубани 

В МЦБ прошла беседа у книжной выставки  «Гордо реет над Кубанью» и интеллектуаль-

ная викторина «Символы России».  Патриотический час «Гордо реет флаг России» прошел в ф. 

№ 1 МБУК «Каневская БС». Викторина «Развевайся, Триколор!» проведена в ф. № 2 МБУК 

«Каневская БС». В ф. № 3 МБУК «Каневская БС» проведена историческая экскурсия «Славный 

флаг Кубани – наших дедов знамя» и викторина «Душа Кубани в символах ее».  «Триколор – 

символ единства кубанских народов» - исторический экскурс прошел в ф. № 4 МБУК «Канев-

ская БС».   

      В ЦБ МБУК «Стародеревянковская БС» прошли часы информации «Белый, синий, 

красный!» и  «России славный триколор…». В б-ке-ф. № 3 МБУК «Стародеревянковскй БС» 

проведены: беседа «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», тематический час «Овеян славой Рос-

сийский флаг».  «Символ родной державы» беседа проведена в б-ке-ф. № 1 МБУК «Придорож-

ная БС». В б-ке-ф. № 1 МБУК Красногвардейская БС проведены: беседа-викторина «Флаг Ку-

бани» и беседа «Белый, синий, красный цвет – символ веры и побед». 

      В ЦБ МБУК «Красногвардейская БС»  проведены беседа-викторина «Под символом  

главным, могучей державы» и викторина  «Символы родного края». Видео-презентация «Гордо 

реет флаг кубанский» прошла в МБУК «Кубанскостепная ЦБ». В МБУК «Челбасская ЦБ» про-

веден  час краеведения«Кубанский флаг: вехи истории». В ЦБ МБУК «Новоминская БС» про-

ведены:  беседа «Трехцветный и гордый Отечества флаг» и  беседа-викторина  «Символика 

земли кубанской». В б-ке-ф. № 2 МБУК «Новоминская БС» проведен информационный час  

«История России и Кубани в символах». 

 

    • Экономическое просвещение населения.  

 С целью экономического просвещения, пропаганды экономических достижений для 

библиотекарей района был проведен урок экономической грамотности «Формирование 

экономической  культуры современного  гражданина». На него были приглашены специа-

листы Сбербанка и Почта. Банка. Они рассказали о прибыльном вложении своих финансов, о 

том, как планировать свой семейный бюджет, ответили на вопросы, дали свои реквизиты для 

проведения совместных мероприятий библиотекарей и специалистов банков для детей и моло-

дежи. 

Игра-путешествие «Я познаю мир экономики» по формированию экономических зна-

ний прошла для читателей Каневской ЦБ. Прочитав стихотворение Ш. Галлиева "Три копейки 

на покупку", гости библиотеки отправились в мир экономики. Самые важные слова, как насто-

ящие искатели, они "записывали", и в конце путешествия получился маленький словарик - 

шпаргалка для начинающих экономистов. Каждая страница имела свое название: "Семейный 

бюджет", "Выбери верное предложение", "Из русских народных сказок", "Что покупали на со-

ветский рубль". Ребятам  очень понравилось в деревне Простоквашино у кота Матроскина, по-

тому что он им раскрыл свои секреты ведения хозяйства и познакомил с "Философией бизнеса 

от кота Матроскина" с загадками, играми, викториной, мульти-пульти. Дополнил мероприятие 

обзор по книжной выставке "Мир экономики", где представлены книги из разных разделов эко-

номической мысли. 

ЦБ ст. Придорожной были проведены следующие мероприятия: «Россия молодая» - бе-

седа-игра в рамках финансовой грамотности молодежи; «Меняется мир, меняемся мы» - инфор-

мационно-познавательный час; «Я рисую мечту» - экономическая игра; «Деньги разных стран»- 

тематический час. 

Большое внимание экономическому просвещению уделяется в Новоминской ЦБ. Далеко 

не каждый человек способен реально оценить свои возможности и сбалансировать семейный 

бюджет. Как правильно вести домашнее хозяйство, рационально расходовать средства, какие 
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правила помогут держать свои сбережения в равновесии, говорилось на часе информации 

«Уроки семейной экономики». В Новоминской ЦБ прошла  беседа-диалог «Поговорим о сель-

ском хозяйстве». Каждый участник разговора давал свои советы и делился опытом ведения 

сельского хозяйства. Для молодежи в Новоминской ЦБ была проведена беседа-викторина «По 

ступенькам бизнеса». В интересной игровой форме читатели познакомились с различными эко-

номическими терминами. Затем соревновались в знании пословиц, где упоминалось слово 

«деньги», отвечали на вопросы, где требовалась смекалка. 

С целью формирования у учащихся экономического мышления, воспитания бережливости 

и умения правильного планирования личного бюджета, Новодеревянковской библиотекой ор-

ганизован час полезных советов «Экономика в нашей жизни». Мероприятие прошло в фор-

мате вопрос – ответ. Ребята активно высказывали свое мнение, обсуждали виды своих расходов 

и возможности заработка молодежи и пришли к выводу: нужно помнить, что не деньги сами по 

себе приносят счастье, как считалось на протяжении многих лет, а отношение человека к ним. 

На заседании женского клуба «Камелия» (Новодеревянковская библитека), участницы ме-

роприятия «Маленькие хитрости, большой экономии» - час информации, с удовольствием 

делились своими советами по экономии  в своей жизни. Очень полезным опытом, оказался при-

мер Надежды Шевцовой, образцовой домохозяйки и мамы двух прекрасных деток. Она предла-

гает, для начала разделить все вещи на три части «Часто используемые», «Редко используемые» 

и «Неиспользуемые вообще». В итоге оставлять только нужное, а от остального избавляться.  В 

последующем этот метод применять к покупкам, задавая себе вопрос, «А в какой группе будет 

эта вещь». Метод Надежды  оказался очень полезным, в доме становится чище и средства сэко-

номлены. 

Литературно – кулинарный поединок «Плюшки, сдобы, беляши испечём мы от 

души» состоялся в библиотеке х. Албаши. Мероприятие было посвящено хлебу. Хлеб – символ 

жизни, здоровья и благополучия человека, один из самых древних и удивительных продуктов 

природы и человеческого труда. Это мероприятие вызвало уважительное и благодарное отно-

шение к труду людей, принимающих участие в выращивании и в производстве хлеба, бережном 

отношении к хлебу и любви к книге, источнику всех мудрых знаний. Закончился наш поединок 

чаепитием у самовара с пирогами, пряниками, ватрушками.  

 

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

лиотек в избирательных кампаниях. 

      С 11 по 17 марта в школах Каневского района проходила неделя правовых знаний. 

Специалисты МЦБ (ЮН) в рамках этой недели провели беседу «Знать, чтобы не оступиться». 

В ходе мероприятия восьмиклассники узнали, чем проступок отличается от правонарушения и 

преступления. Познакомились школьники с некоторыми законами и другими нормативными 

актами, которые регулируют поведение несовершеннолетних. Подростки узнали какую ответ-

ственность несут они или их родители за совершенные правонарушения и преступления.  

       «В лабиринтах права» - беседа под таким названием проведена в МЦБ.  Что такое 

выборы и сложна ли роль избирателя, почему нужно приходить на избирательные участки и 

принимать участие в выборах. Как происходит процедура голосования. Все эти вопросы обсуж-

дались на мероприятии. Закрепить полученные знания ученики смогли, приняв участие в ин-

теллектуальной игре, состоявшей из двух туров: блиц - турнир «Разминка» и «Избирательная 

лингвистика». 

       В МЦБ проведены мероприятия: час правовой  информации «Защитим  себя  от  наси-

лия»;  к  Всемирному дню прав ребенка, Дню прав человека проведены: правовая игра «Большие  

права  маленького  ребенка», час  правовой  информации «Обязаны  помнить!», правовой час 

«Права  есть  у  всех», правовой марафон «Неповторимы все дети Земли»; к Дню Конституции 

проведена тематическая игра «России основной закон»; познавательная викторина «Избира-

тельная система. Что мы о ней знаем?», тематическая беседа «Путешествие в мир права», беседа 

«Наши обязанности – продолжение наших прав».  
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Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг» прошла для студентов 

СКТ «Знание». Библиотекари Каневской ЦБ познакомили с разделами уголовного кодекса РФ, 

в которых говорится об уголовной ответственности несовершеннолетних перед законом, о пре-

ступлениях, за которые они несут наказание. 

В б-ке-ф. № 1 МБУК «Красногвардейская БС»  проведены урок избирательного права  

«Имею право», посвященный Дню молодого избирателя. В ходе мероприятия дети познакоми-

лись с историей избирательного права в России, о правах и обязанностях молодых избирателей, 

о едином дне голосования. Председатель УИК № 17-15 Кременчуцкая Г.Н. рассказала о пред-

стоящих выборах депутатов местных Советов, об основных этапах избирательного процесса, о 

работе избирательной комиссии. Затем учащимся были предложены задания: ответить на во-

прос, какие принципы избирательного права были нарушены в следующих ситуациях, располо-

жить этапы избирательного процесса в правильной последовательности, ребята  ответили на 

вопросы викторины « Я -  гражданин своей страны», исполнили частушки о выборах. В ходе 

мероприятия использовалась презентация «Ты - будущий избиратель»; познавательная игра 

«Основной закон для всех» к Дню Конституции. 

Привольненская ЦБ провела мероприятия: «Учись быть гражданином» (беседа),  «Что зна-

чат для тебя выборы»  (откровенный разговор), «Счастье твоё бережёт закон» (правовой час). В 

рамках дня молодого избирателя   ученики 10-го класса вместе с классным руководителем и 

преподавателем истории посетили избирательный участок № 17-47, где библиотекари провели 

с ними интереснейшую познавательную ролевую игру-тренинг «Выборы по-настоящему». В 

ходе мероприятия юноши ознакомились с понятием избирательной системы РФ, полномочиями 

избирательных комиссий, особенностями избирательных кампаний. В процессе игры. юноши 

выдвигали кандидатов в депутаты из числа одноклассников, выбирали членов избирательных 

комиссий, которые тут же принялись за работу, ну и главное – сами голосовали, делая важный 

выбор. Словом, все было в этой игре по-настоящему! 

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

В МЦБ проведена беседа «Что такое преступление? Ребенок и закон». Специалисты биб-

лиотеки пригласили на встречу с ребятами инспектора по делам несовершеннолетних. Инспек-

тор ОДПН рассказала, что такое преступление, что значит соучастие в преступлении, кого и за 

что ставят на учет в полицию, за какие преступления и правонарушения подростков привлекают 

к ответственности. 

      В ЦБ МБУК «Каневская БС» проведен игровой час «Закон 1539».  Игровой час затронул, 

очень важную тему – права человека. Мероприятие началось с беседы о том, зачем был принят 

закон и рассмотрены основные положения Закона №1539-КЗ: до которого часа по закону можно 

находиться детям в общественных местах, к чему приводит нарушение закона и прочее.       В 

завершении мероприятия ребята ответили на вопросы, проверяющие их знание закона. Такие 

мероприятия проводятся для школьников регулярно, поэтому на все вопросы они ответили без-

ошибочно. 

      В ф. № 2 МБУК «Каневская БС»  проведена информационная беседа «Закон, охраняющий 

детство». В б-ке-ф. № 2 МБУК «Стародеревянковская БС» проведены беседы  «Детский закон 

защищает ваши права», «Знай и соблюдай закон 1539».  «Есть 18? Подтверди»  - уличная акция 
проведена в ЦБ МБУК  «Придорожная БС».  В МАУ «СКЦ «Досуг» ф. № 5 «библиотечная 

система» ст. Новодеревянковская проведен правовой час «Детский закон».  Во время дискусси-

онного обсуждения основных положений закона, участники мероприятия приводили аргументы 

в пользу «детского» закона, приводили примеры из своей жизни, делились впечатлениями по 

поводу выполнения Закона.  

     Тематический час «Ты не один» проведен в МАУ «СКЦ «Досуг» ф. № 5 «библиотечная си-

стема» б-ка х. Албаши. 

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

чимой информации. 
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В течение 2019 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-поиско-

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

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

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

Ведётся полнотекстовая электронная база данных документов органов местного само-

управления. В программу «АС-Библиотека» заносятся правовые акты органов местного само-

управления Каневского района. Продолжает действовать тематическая картотека «Документы 

органов  местного самоуправления». Картотека насчитывает более 20 рубрик по вопросам зем-

лепользования, налогообложения, социальной защиты населения, экологии, трудоустройства и 

др.  

Ксерокопиями законодательных актов, принятых администрацией МО Каневской район, 

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

дое поселение.     

В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки продолжают действовать регулярно 

обновляемые выставки: «Власть. Библиотека. Население», «Социальная и правовая информа-

ция». На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки  продолжает действовать постоян-

ный раздел  «Центр социальной и правовой информации».  

В течение года подготовлены библиографические пособия:  

Библиографический список «Что положено ветеранам» к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, включает в себя информацию о льготах, которые полагаются ветеранам 

боевых действий. Список содержит статьи из электронных версий периодической печати, раз-

мещенных в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». В пособии раскрывается содер-

жание статей федерального закона «О ветеранах», непосредственно определяющих перечень 

льгот, порядок их получения ветеранами боевых действий и членами их семей. 

       «Памятка для граждан предпенсионного возраста» информационное библиографиче-

ское пособие содержит статьи из периодических изданий и перечень законодательных актов, 

регламентирующих предоставление льгот гражданам предпенсионного возраста.                           

      «Муниципальные выборы в Каневском районе 2019» информационный буклет. 

«Шестой созыв» к 25-летию законодательного Собрания Краснодарского края, в пособие 

вошли статьи из периодических изданий, раскрывающие содержание деятельности ЗСК, раз-

делы «Комитеты ЗСК»; «Почетные жители Каневского района – депутаты ЗСК шестого со-

зыва».   

       В течение года проводились следующие мероприятия:  

       Беседа «В лабиринтах права».  Что такое выборы и сложна ли роль избирателя, почему 

нужно приходить на избирательные участки и принимать участие в выборах. Как происходит 

процедура голосования. Все эти вопросы обсуждались на мероприятии. Закрепить полученные 

знания ученики смогли, приняв участие в интеллектуальной игре, состоявшей из двух туров: 

блиц - турнир «Разминка» и «Избирательная лингвистика». 

      Беседа «Местное самоуправление. Что я о нем знаю?». Гости мероприятия познакоми-

лись с основами местного самоуправления, посмотрев видеофильм о местном самоуправлении 

для молодежи. Познакомились с Уставом муниципального образования Каневской район, От-

четом главы муниципального образования Каневской района за 2018 год.      Благодаря полу-

ченным знаниям ребята узнали, как работают органы местного самоуправления, какие вопросы 

решают.  А для закрепления полученных знаний, поучаствовали в викторине «Что я знаю о Ка-

невском районе?»      

      Беседа «Что такое преступление? Ребенок и закон». Специалисты библиотеки пригла-

сили на встречу с ребятами инспектора по делам несовершеннолетних. Инспектор ОДПН рас-

сказала, что такое преступление, что значит соучастие в преступлении, кого и за что ставят на 

учет в полицию, за какие преступления и правонарушения подростков привлекают к ответ-

ственности. 
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      Беседа «Азбука экономики». В нашей стране в сфере денежного обращения все больше 

используются банковские карты. Это удобно, но чтобы не стать жертвой мошенников или мак-

симально использовать возможности банковских карт, нужно располагать необходимой инфор-

мацией.  А для этого существуют специалисты,  которые помогают разобраться в таких вопро-

сах. И такого  специалиста  из Почта Банка  пригласили на встречу со старшеклассниками.  

В период проведения  муниципальных выборов на сайте библиотеки в рубрике «Выборы 

2019» был размещен баннер Окружной избирательной комиссии, который служит ссылкой на 

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

зовавшись этой ссылкой, пользователи сайта МЦБ могли познакомиться с кандидатами в депу-

таты сельских поселений Каневского района, расположением избирательных участков, доку-

ментами избирательной комиссии и т.д. В фойе библиотеки был организован информационный 

уголок для пользователей библиотеки, рассказывающий о ходе выборов. 

 

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

ментами МСУ.  

В МЦБ проведена беседа «Местное самоуправление. Что я о нем знаю?». Гости меропри-

ятия  познакомились с основами местного самоуправления, посмотрев видеофильм о местном 

самоуправлении для молодежи. Познакомились с Уставом муниципального образования Канев-

ской район, Отчетом главы муниципального образования Каневской района за 2018 год. Благо-

даря полученным знаниям ребята узнали, как работают органы местного самоуправления, какие 

вопросы решают.  А для закрепления полученных знаний, поучаствовали в викторине «Что я 

знаю о Каневском районе?»      

      В ф. № 1 МБУК «Каневская БС» раз в неделю ведет прием жителей староста хутора 

Р.Н. Герасименко. В ф. № 2 МБУК «Каневская БС»  раз в месяц ведет прием жителей кварталь-

ная Федорова О.Ф. 

     «Молодежь и власть: перспективы взаимодействия» - круглый стол проведен в ф. № 3 

МБУК «Каневская БС». В ф. № 5 МБУК «Каневская БС»  проведен информационный час «До-

ступно о местном самоуправлении». Читатели библиотеки познакомились  с Указом Прези-

дента РФ В. В. Путина об учреждении Дня местного самоуправления, также узнали  об истори-

ческой основе праздника, отметили важность функций местного самоуправления. Библиотекарь 

напомнила,  что в Конституции РФ имеется особая глава о местном самоуправлении, в которой 

сформулированы его основные принципы, закреплены права и обязанности. 

 «Судьба родного края: наш выбор» - круглый стол состоялся в б-ке-ф. № 1 МБУК «При-

дорожная БС». «День местного самоуправления» - обзор у книжной выставки проведен в ЦБ 

МБУК «Красногвардейская БС». «Муниципальная жизнь и мы» - обзор периодических изданий 

проведен в Челбасской ЦБ. 

      Привольненская ЦБ  провела мероприятия: «Местное самоуправление - для всех про-

блем решение» -  беседа, «10 фактов о местном самоуправлении» - час информации. В преддве-

рии  выборов главы и депутатов Совета сельского поселения в Привольненской ЦБ был прове-

дён круглый стол «Что может местная власть?». На мероприятии кандидаты освещали свои 

предвыборные  программы. Работники библиотеки на сессиях Совета депутатов поселения от-

читываются о проделанной работе за год. 

В ЦБ МБУК «Новоминская БС» в  День  местного самоуправления состоялась беседа 

«Местное самоуправление – стержень государства». Шла речь о самом близком к людям уровне 

власти, куда обращаются за решением самых насущных проблем, которые напрямую влияют на 

качество жизни каждого человека. В ходе беседы-диалога «Местное самоуправление вам в по-

мощь»  говорили  об  основных  направлениях деятельности администрации Новоминского 

сельского поселения. Гость мероприятия специалист администрации Новоминского сельского 

поселения Лазарева Н.В. рассказала о реализуемых проектах в различных сферах муниципаль-

ной деятельности.   

К Дню местного самоуправления в МАУ «СКЦ «Досуг» ф. № 5 «библиотечная система» 

ст. Новодеревянковская проведен круглый стол «Местное самоуправление. Как это работает»  
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с участием Главы Новодеревянковского сельского поселения Рокотянского А.С и председателя 

Совета  депутатов Дахова В. И. и  учащимися выпускных классов. Такую же встречу со старшим 

поколением провели в рамках диспута «Власть в зеркале прессы». 

Час общения «Круг наших забот» прошёл в МАУ «СКЦ «Досуг» ф. № 5 «библиотечная 

система» б-ка х. Албаши на мероприятии присутствовал  Глава Новодеревянковского сельского 

поселения Рокотянский  А.С. 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения,  межкультур-

ные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

Деятельность социальной библиотеки «Слово» (ф.№7 Каневской БС) направлена на пре-

дупреждение негативных явлений в молодежной среде, на профилактику национального экс-

тремизма и формирование культуры межнационального общения. С этой целью специалисты 

б-ка «Слово»  провели социальную акцию-кинолекторий «Синяя лента апреля», на которую 

пригласили  восьмиклассников СОШ №3. Комплексное мероприятие состояло из нескольких 

блоков. На мероприятии с докладом выступил протоирей Александр Брижан, член комиссии по 

делам несовершеннолетних, и напомнил ребятам о главной заповеди христианства - любить 

ближних, как самого себя. Библиотекари провели кинолекторий-диалог «Мир против жестоко-

сти» с использованием авторской презентации, в которых старшеклассникам была представ-

лена трагическая предыстория события, статистика жестоко обращения по регионам России, а 

также раскрыта проблематика последствий агрессивного поведения в коллективе и дома. В ходе 

презентации ребята познакомились с видами агрессии по гендерному типу, узнали о причинах, 

приводящих к всплеску немотивированной агрессии, а также о пути выхода из кризисных си-

туаций. Приглашенные на мероприятие специалисты из управления соцзащиты населения, 

напомнили учащимся о правилах поведения и законах РФ. Все присутствующие прикрепили на 

грудь синие ленточки, как знак солидарности против жестокого обращения, надули воздушные 

шары синего цвета, и продолжили акцию в детском отделении Каневской ЦРБ, рассказывая де-

тям в отделении о важности таких понятий, как доброта и дружба. В завершение мероприятия 

старшеклассники почитали малышам рассказ Степана Деревянко «Чери-потеря» о забавной 

таксе, получившей «синяки и ссадины» в героическом сражении с лисой-воровкой цыплят. 

Презентация книги В.А. Цветкова «Прямой путь по зигзагам судьбы» состоялась в 

межпоселенческой центральной библиотеке в День интернациональной книги. Участникам пре-

зентации — старшеклассникам СОШ №2 и Лицея был представлен сборник очерков о людях 

разных национальностей, проживающих в Каневском районе. На встречу были приглашены ге-

рои книги - Джон Суренович Акопов, представляющий армянскую диаспору и Дауров Валерий 

Михайлович – абхаз по национальности. «У меня две Родины, — повторяет Д.С.Акопов, — 

Россия и Армения. Одинаково близкие и любимые. Горжусь тем, что я русский армянин, впи-

тавший в себя две великие культуры». Покорил всех своим выступлением и следующий гость 

— Валерий Михайлович. С большой любовью он представил нам почти каждый уголок своей 

малой родины, назвав всех известных абхазских писателей, музыкантов. Вспоминали еще од-

ного героя книги В. Цветкова - удивительного человека, чеченца по национальности Султха-

нова Н., краеведа из ст. Новоминской, очерк которого напечатан в презентуемой книге. Очерк 

«Не стреляй в меня, брат!» об интернациональной семье новоминчан, где есть такие слова, за-

вершившие наше мероприятие: «… если, не дай Всевышний, случится беда и бацилла нацио-

нальной ненависти коснётся кого-либо из моих земляков — соседей, и он сквозь прицел снай-

перской винтовки увидит моё лицо с кавказскими чертами, очень хочется, чтобы его озарила 

спасительная мысль о нашем общем происхождении. А я напомню ему, прежде, чем он успеет 

нажать на спусковой курок винтовки, что мы – одной крови и скажу, честно и открыто ему в 

его наполненные неоправданным гневом глаза: «Не стреляй в меня, брат!». 

В феврале в МБУК Челбасская ЦБ прошел час патриотизма «Афганистан в моей 

душе», посвященный 30-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск из 

Республики Афганистан. На мероприятии присутствовали ученики 9 класса СОШ №26. Биб-

лиотекари рассказали ребятам о тех тяжелых годах войны, о героях – вчерашних мальчишках, 
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которые в неимоверных условиях боевой жизни, вдали от дома, постоянно подвергаясь смер-

тельной опасности, сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. 

Также ребята узнали о военных судьбах наших станичников – о воинах – афганцах: Вишнивец-

ком В.Л., Ковалеве В.П., Собур С.С. и др., которые сами поделились воспоминаниями о том 

суровом времени, когда им воочию пришлось заглянуть в глаза смерти и выжить во что бы то 

ни стало.  

В библиотеках Каневского района были проведены мероприятия, посвященный Дню 

дружбы и единению славян. 20 июня 2019 года в сельском клубе станицы Александровской  

работниками клуба и библиотеки  для несовершеннолетних была проведена беседа – викто-

рина « Братья славяне – един для нас мир». Заведующая сельской библиотекой Кременчуц-

кая Г. Н. познакомила ребят с историей возникновения этого праздника. В ходе вступительной 

беседы были сделаны важные выводы: у славянских народов общие корни, тесные родственные 

связи, схожая культура. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсах «Угадай посло-

вицу, поговорку», «Любимая частушка», правильно ответили на вопросы викторины «Славян-

ская мифология». Встреча прошла под девизом «Дружить – это хорошо». Беседа сопровожда-

лась показом слайдов. 

25 июня специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» в детском лагере «Факел» ст. 

Новоминской провели поэтический час «Славянская радуга». Они познакомили ребят с ис-

торией возникновения праздника.  Цель праздника сохранить культурные традиции и обычаи 

наших народов, культуру и многовековую связь. С помощью отрывков из стихотворений по-

этов-славянистов ребята расширили свой кругозор познаний. А в заключении организовали 

игры-конкурсы «Старые слова», «Что это?», «Занимательная фразеология».    

 В библиотеке-филиале №2 Каневской БС прошла игровая программа «Венок 

дружбы», посвященная Дню дружбы и единения славян. В начале мероприятия всем присут-

ствующим рассказали об истории праздника, о важности единения славянской культуры, сохра-

нения народных обрядов и традиций. Ребята проявили активность и сплоченность, участвуя в 

славянских народных играх — с удовольствием поиграли в игры «Ручеек», «Колечко», «Хро-

менькая уточка», «Лисички и сторожа». 

«Искусство жить в мире непохожих людей и идей» - откровенный разговор в день 

толерантности  провели специалисты МЦБ  с восьмиклассниками СОШ №1.Познакомились с 

понятием «толерантность»  из различных словарей, цитировали афоризмы. В процессе чтения 

поучительных притч рождались вопросы. Каждый присутствующий пытался ответить на во-

прос -  почему важно быть терпимым к другому мнению, другой культуре. В  мире людей вы-

ражение «белая ворона» имеет значение «непохожий», «отличающийся от других», не плохой 

и не хороший, — просто другой. Прослушав   песню в исполнении Валерия Леонтьева «Белая 

ворона», обозначилась еще одна тема для разговора: Легко ли быть «белой вороной»? Как по-

мочь этому человеку открыть своё сердце? Как принять и понять человека, который не такой, 

как ты?  На эти вопросы искали ответ ребята. Заключительная игра, где подавая руку соседу, 

ребята сделали один общий круг, показала, что ребята одна команда, а вместе они – единомыш-

ленники. В кругу друзей были произнесены слова Кодекса толерантного цивилизованного че-

ловека. 

   «Всем нам надо добрыми быть и в беде друг друга не забыть» - под таким названием  

в Привольненской библиотеке была проведена  беседа-диалог.  Беседа-диалог была  направ-

лена  на формирование толерантного отношения  юношества   к другим культурам, обычаям, 

воспитание чувства толерантности к своим одноклассникам. Люди на Земле очень разные, но 

есть качества, которые нас всех объединяют и отличают. В нашем мире много зла, но добра 

больше, и сердце доброго человека должны наполнять дружба, нежность, милосердие, искрен-

ность, душевность и терпение. Обо всём этом было рассказано на этой встрече  с показом слай-

дов.  

«Учимся жить друг у друга», так назвали библиотекари Новоминской ЦБ беседу-диалог о 

ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не хватает внимания и понимания 

со стороны окружающих нас людей. О терпимости в отношениях между близкими людьми в 
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семье, на работе и учебе, между поколениями говорили в ходе беседы-диалога «Чувствуя 

взгляды друг друга».  На тематическом часе в Новоминской ЦБ «Солнце светит всем одина-

ково» было предложено подумать, как добиться взаимопонимания  между людьми и уважения 

друг к другу. В международный день толерантности в Новоминской ЦБ для ребят была прове-

дена беседа «Разные, но не чужие». Об умении жить в мире и согласии  с окружающими 

людьми, уважать чужие традиции шла речь на мероприятии у книжной выставки «Многонаци-

ональное разноцветье». 

Много мероприятий прошло 3 сентября. В Каневской ЦБ состоялся видеоурок 

«Помните: ваша цель - остаться в живых». Цель урока – рассказать детям о страшной траге-

дии Беслана и необходимости солидарности в борьбе против угрозы терроризма. Библиотекари  

рассказали о трагедии в Беслане. Ребята внимательно слушали и затем задавали вопросы: Кто 

такие террористы и откуда они взялись? Участники вспомнили дни минувшей трагедии, по-

смотрев тематическую презентацию «Трагедия Беслана» и прослушав песню М. Михайлова 

«Беслан». Детям был розданы буклеты «Профилактика терроризма». Присутствующие почтили 

минутой молчания память жертв трагедии Беслана. 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения. 

При социальной библиотеке «Слово» (ф.№7 Каневской БС) действует общество «Мило-

сердие» - клуб добровольных помощников библиотеки. Его девиз: «Спешите делать добро». 

Основными задачами клуба являются: библиотерапия, или лечение словом, чтением;  доставка 

литературы в отделения и палаты;  организация досуга пациентов Каневской больницы;  оказа-

ние посильной помощи больным, инвалидам и др. Членами клуба могут быть читатели любого 

возраста, заседания проходят не реже 6 раз в году. Члены Общества «Милосердие» принимают 

самое активное участие в проведении мероприятий, приуроченных к красным датам календаря, 

участвуют в выездных мероприятиях. С удовольствием принимают участие в тематических ак-

циях, литературных десантах в отделениях Каневской ЦРБ. 

2019 год ознаменовался первым Юбилеем  библиотечного общества «Милосердие». В 

этом году ему исполнилось 5 лет! Праздничный вечер «Милосердие – мир без границ!»  со-

брал всех добровольных помощников общества и неравнодушных людей к делу милосердия. 

Торжественная часть была отмечена подведением итогов деятельности общества, вручением 

грамот, также были намечены новые перспективы развития. За пять лет наши добровольцы два-

жды удостоились общественного признания на краевом уровне: в 2016 году – губернаторский 

грант на развитие социального проекта «Милосердие», в минувшем 2018 – победа в номинации 

«Медицинское волонтёрство» конкурса «Доброволец года – 2018». Настоятель храма протои-

рей Александр Брижан напомнил о духовном значении служения, приводя примеры из жизни 

сестер милосердия Риммы Ивановой, Даши Севастопольской, современные образцы личного и 

общественного милосердия. О победах общества «Милосердия» делилась воспоминаниями 

старшая сестра милосердия, а ныне врач педиатр детского отделения районной больницы Ма-

рия Багнюк. А руководитель Общества Елена Чичиварихина напомнила о возможности дистан-

ционного обучения молодых волонтеров и получении документов государственного образца по 

профессии «Социальный работник». После торжественной части вечера члены общества «Ми-

лосердие» были приглашены за праздничный стол со сладким чаепитием. 

14 марта, в День православной книги, в каневском храме Покрова Пресвятой Богородицы 

действовала экспозиция старинных книг. Цикл духовно-просветительских мероприятий, по-

свящённый 455-летию первой отечественной печатной книги, фёдоровского «Апостола», про-

шёл в приходской библиотеке духовного возрождения (ф.№4 Каневской БС). Здесь действовала 

тематическая книжная выставка, библиотекари знакомили читателей с историей духовного по-

двига первопечатника диакона Иоанна Фёдорова и развития книгопечатания на Руси. Прово-

дили для школьников экскурсии.  
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Дню крещения Руси был посвящен поэтический час «И заря православная явилась», 

прошедший 26 июля в детском лагере «Факел». Специалисты информационно-досугового от-

дела для юношества Межпоселенческой центральной библиотеки познакомили участников 

смены «Туристическая вертуаль»  с историей становления православного христианства на зем-

лях Киевской Руси. Так же библиотекари рассказали ребятам о жизни  князя Владимира, о его 

славных делах, за которые он был причислен русской православной церковью к лику святых.  

Очень понравилась подросткам вторая часть мероприятия, на которой они с удовольствием чи-

тали стихи российских поэтов о православии. В исполнении юношей и девушек прозвучали, 

подготовленные библиотекарем стихи М.Ю. Лермонова, А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, С.А. Есенина и других поэтов. 

В преддверии праздника (1 октября - день пожилого человека) в центральной библиотеке 

Каневского поселения прошел литературный час «В мире цветов». Самое прекрасное и 

нежное на земле, это, конечно же, цветы. Они неизменные спутники праздников, ярких собы-

тий, они символы и любви, и верности, и вечной памяти. С цветами связаны традиции, обычаи. 

О них складывают легенды, сказки, пишут стихи и сочиняют песни. Библиотекарь вместе с гос-

тями отправилась в путешествие, в мир цветов. При помощи  электронной презентации гости  

смогли посмотреть фотографии композиций из живых цветов, услышали рассказ  и легенды  о 

цветах. 

Признание в любви русской женщине – матери прозвучало 22 ноября в читальном зале 

межпоселенческой центральной библиотеки. Члены клуба «Скифы» подготовили видео-по-

здравления для своих мам в преддверии праздника. С теплотой и нежностью говорили ребята о 

своих любимых мамочках, смотрели кадры видео с мамами на экране, поздравляли своего лю-

бимого учителя с праздником. Низкий поклон и искренние слова благодарности в этот день 

были оказаны солдатским матерям. Памятники ИМ, не дождавшимся своих сыновей, стоят по 

всей стране. Одной из судеб представленных на мероприятии стала  трагическая судьба нашей 

землячки — Е. Степановой, которая отдала трем войнам девять своих сыновей. Ребята совер-

шили виртуальное путешествие в Тимашевский музей семьи Степановых, просмотрели доку-

ментальный, но такой искренний фильм о солдатской матери.  

Час духовной культуры «Богоявление в нашем сердце» для лицеистов и пятиклассни-

ков первой школы проведен  специалистами библиотеки духовного возрождения (ф.№4 Канев-

ской БС) в святочные дни.  Сотрудники библиотеки рассказали детям о Рождестве Христовом 

и Крещении Господнем, познакомили с традициями празднования на Руси рождественских Свя-

ток. Школьники послушали красивые колядки, узнали, что святочные дни - это время радости, 

добрых дел, милосердия и любви к людям. 

18 июля Православная Церковь отмечает день памяти святой преподобномученицы Ели-

заветы Романовой. В этот день воспитанникам летнего лагеря Лицея библиотекари ф.№4 Ка-

невской БС рассказали о житии немецкой принцессы, ставшей Великой русской княгиней. Свя-

тая Елизавета  всю свою жизнь посвятила делам милосердия   и приняла мученическую смерть 

в 1918 году. Мероприятие носило название - православие в лицах «Лики милосердия. Свя-

тая княгиня Елизавета». Детям показали презентацию «Белый Ангел»,  детскую православ-

ную передачу «Рассказы о святых» и пожелали учиться верности, кротости и милосердию у 

святой преподобномученицы. 

«Ох, мала неделя Масленица!» - праздничная программа состоялась в библиотеке Ка-

невского сельского поселения филиале №5. Во время «блинной недели» в  библиотеке прохо-

дили  познавательные занятия, читатели знакомились с выставкой книг и журналов, на которых 

можно было найти рецепты самых необычных и вкусных блинов, просмотреть литературу об 

истории праздника и его обрядах. Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмо-

сферу настоящего русского праздника, зарядила энергией, задором, дети познакомились с тра-

дициями празднования русской Масленицы. «Перелистали» страницы масленичного календаря, 

узнали, как называется каждый день праздничной недели. На празднике звучали русские народ-

ные масленичные песни, заклички, поговорки, частушки. Дети с большим воодушевлением 

участвовали в различных конкурсах масленичной недели. 
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Вечер отдыха «Родительский дом - начало начал» состоялся в библиотеке-филиале №5 

Каневской БС.  Семья для каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни. С таких краси-

вых строк о семье началось заседания клуба по интересам «Золотой колос» в библиотеке Ка-

невского сельского поселения филиале №5 «Вдохновение». На вечере отдыхе каждый рассказал 

о своих семейных традициях. Библиотекарь подготовила интересную презентацию об истории 

праздника, писали пожелания всем семьям на «Ромашке пожеланий». 

В этом году была востребована тема милосердного отношения к детям с синдромом 

Дауна. С этой целью зав. библиотекой «Слово» (ф.№7 Каневской БС) была создана медиа-пре-

зентация «Солнечные люди», в которую включили  виртуальную видео-встречу с необычными 

людьми «Не такие, как мы». Мероприятие  познакомило присутствующих с талантами и дости-

жениями детей и взрослых, родившихся с иным набором хромосом. Глубоко тронул детские 

сердца видеосюжет «Ник Вуйчич дарит надежду». Школьники охотно включились в обсужде-

ние важных вопросов: «Почему в мир приходят особенные люди? Чему они нас учат?». После 

мероприятия дети встретились с настоятелем храма протоиереем Александром Брижан, кото-

рый уже много лет оказывает помощь детям-инвалидам из опекаемых семей. Он привел при-

меры доброты и ее благотворного воздействия на человека из своей пастырской практики. 

Социальная библиотека «Слово» основное внимание уделяет работе с незащищенными 

категориями населения. За текущий год ежемесячно оказывалась материальная помощь, духов-

ная поддержка 4 семьям СОП и ТЖС. Неоценимую помощь в этом деле оказывают доброволь-

ные помощники библиотечного любительского объединения «Милосердие», а также читатели 

библиотеки и прихожане храма, пожелавшие стать жертвователями для нужд данных семей.  

Впервые в библиотеке «Слово» (ф.№7 Каневской БС) для семей,  попавших в социально 

опасное положение, тяжелую жизненную ситуацию, многодетных, малообеспеченных было 

проведено масштабное  мероприятие «Золотые сказки осени», посвященное любимому ка-

заками православному празднику Покров.  Заранее нами был приглашён аниматор Кара-

мелька в сценическом костюме и с радужными коробками творческого инвентаря. Открылось 

мероприятие «покровскими» стихами, во время чтения которых на экране «пролетала» золотая 

листва, звучала музыка «Аве Мария». Затем погас свет, и дети отправились в виртуальное ис-

торическое путешествие «История праздника Покров», и в легенду о чудесном основании Ка-

невского Покровского храма.  После торжественной части начались забавные конкурсы, голо-

воломки, подвижные игры… Аквагрим в умелых руках Карамельки преобразил лица ребяти-

шек, на улице детей ждало «Шоу мыльных пузырей» … Даже взрослые папы-мамы не смогли 

остаться в стороне, активно вовлекаясь в детские забавы.  Всем желающим была предложена 

вещевая помощь от благотворителей: четыре коробки с игрушками, настольными играми, набо-

рами для детского творчества, два мешка с одеждой. Особый подарок – огромный розовый мед-

ведь – получили Андрухаевы (Гонтарь), в семье которых недавно родился шестой ребёнок. Во 

дворе «Фавора» для детей был накрыт сладкий стол: домашняя выпечка, конфеты, кексы, чай…  

На музыкальную встречу «Красотой октября запорошен Богородицы праздник По-

кров» в библиотеку «Слово» пригласили членов общества инвалидов «Надежда» и клуба мо-

лодых инвалидов «Виктория». Литературно-музыкальная композиция перенесла наших гостей 

в далекие века Византийской империи, где произошли события, подарившие людям праздник 

Покров. Побывали каневчане и у истоков основания Каневского храма Покрова. Затем зазву-

чали замечательные песенные произведения в исполнении знаменитой Краснодарской арт-

группы «LARGO» . Но изюминкой мероприятия стало то, что мы пригласили на мероприятие 

преподавателя музыки Любовь Будкову. Она аккомпанировала на фортепиано произведения 

«Мира Заступнице» и «Слава Богу за всё», а гости хором пели (им были розданы распечатанные 

тексты) на два голоса. Совместное пение старинных духовных кантов преобразило гостей ме-

роприятия. Завершилась наша встреча чаепитием со сладостями и добрым общением. Желаю-

щие посетили храм, помолились, поставили свечи. 

Для юношества в Привольненской центральной библиотеке был проведен  библиопекник  

«Счастливая семья - союз сердец».  «Семья России» звучит гордо, и понятие необычайно тре-

петное и емкое. В нем – и сила земли русской, и щедрая гордость за нашу многонациональную 



28 

 

Родину, мудрость времен и преемственность поколений. Обо всем этом мы, библиотекари, ста-

рались донести до разума каждого юноши. Они поняли, что в семье  формируется понимание 

хорошего и плохого, доброго и злого, правильного и неправильного, справедливого и наоборот. 

Ребята высказывали свою точку зрения по этой теме, поэтому мероприятие  прошло  интересно 

и запоминающее  

Сколько человек живет, столько учится. Учится быть человеком . Ищет ключ к себе. Под-

нимается по своей лестнице жизни. И , конечно, у каждого есть приятель, друг или подруга. 

Библиотекари Новоминской ЦБ попросили ребят  рассказать об отношениях с друзьями. Дове-

рительной была беседа-диалог «Ищи себя пока не встретишь». 

В теплой обстановке, за чашечкой чая прошли мероприятия к Дню пожилого человека в 

клубах Новоминской ЦБ. Так, участникам клуба «Доброта» был представлен тематический  час 

«Мудрой осени счастливые мгновенья», а в клубе «Ветеран» прошел литературно-музыкальный  

час «Вальс листопада» . 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркома-

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

2019 год отмечен наиболее активной деятельностью библиотек в плане популяризации 

здорового образа жизни. Связано это с проведением муниципального библиотечного кон-

курса «Библиотеки за здоровый образ жизни». Проводился он с января по ноябрь 2019 года. 

В нем участвовало 22 библиотеки из всех поселений нашего района. Библиотекари в рамках 

конкурса проводили мероприятия, оформляли выставки, стенды, писали статьи в СМИ. В ок-

тябре каждая заявленная библиотека представила конкурсные работы - отчеты о проделанной 

работе в формате видеоролика, а также сценарные разработки и информационно-библиографи-

ческие пособия. Количество мероприятий, пособий и статей члены жюри перевели в баллы, а 

также оценили качественные стороны работы и уровень владения информационными техноло-

гиями.  

Победу в конкурсе одержали библиотекари Придорожной БС, которые не только много 

провели мероприятий, на которых выступали специалисты-эксперты, но и смогли представить 

интересно оформленный видеоролик о своей работе. Второе место у библиотеки семейного чте-

ния – филиал №3 Каневской БС, которая проводит мероприятия антинаркотической направлен-

ности не только в своей библиотеке и в рядом расположенной СОШ №4, но и во многих других 

школах района. В этом году в рамках передвижного консультативно-информационного пункта 

по профилактике употребления психоактивных веществ «Маршрут безопасности» она провела 

встречи с ребятами из школ №5 ст. Стародеревянковской, №13 ст. Придорожной, №22 пос. 

Красногвардеец, №18 пос. Кубанская Степь (видеоролик см. здесь). Третье место разделили две 

библиотеки: фил.4 Каневской БС и библиотека х. Албаши.  

Специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» в течение всего года проводили меропри-

ятия по ЗОЖ. В летний период такие мероприятия были организованы в парках и летних дет-

ских лагерях. 16 августа для подростков, отдыхающих в лагере «Факел» прошла познавательная 

игра-викторина «Букет здоровых привычек». В начале с ребятами говорили о том, как важно 

«правильно взрослеть»: не приобрести вредных привычек, а, главное, научиться управлять 

своим организмом, чтобы сохранить и укрепить здоровье, поскольку уже сегодня и сейчас они 

вступают в ответственную пору своего развития – пору взросления. А здоровье человека на 50-

55% зависит от его образа жизни. Чтобы доказать это все на практике, библиотекари устроили 

интеллектуальные баталии. Конкурсы «Здоровье не купишь – его разум дарит», «Ориентир», 

«Народная мудрость», «Переполох», «Пантомима» помогли вспомнить некоторые пословицы о 

здоровом образе жизни, утвердиться в правильном выполнении своих ежедневных поступков, 

понимании жизненных правил. Наиболее сложным оказался для воспитанников лагерной 

смены конкурс «Произведения о ЗОЖ». Но ребята заверили, что станут верными друзьями 

книги и пробелов в этом направлении у них не будет.  

https://cloud.mail.ru/public/4rTk/2ejBsdpdB
https://cloud.mail.ru/public/2MV4/4zSVgxxZQ
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Каневская ЦБ 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

провела акцию «Осторожно - яд». В библиотеке и на улице раздавались взрослым и  подрост-

кам  буклеты, которые содержали информацию о том, что приобщение молодежи  к наркотикам  

приводит не только к опустошению человека, но и несет за собой тяжкие заболевания и преж-

девременную гибель. Уже стало традицией выходить 1 декабря на улицу и раздавать молодежи 

буклеты  к Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Цель мероприятия - пропаганда 

здорового и безопасного образа жизни. В процессе проведения акции читателям раздавались 

буклеты - «Выбери жизнь» с информацией о путях передачи вируса, синдромах и группах 

риска.  

«Искусство быть здоровым»  - тематическая игровая программа для ребят 3-4 класса 

прошла в Придорожной ЦБ.  В ходе мероприятия для ребят выступал танцевальный коллектив 

«Лидеры», проводилась  игра-повторялка, ребята  надували шарики, создавали дерево «Здоро-

вья» из цветных ладошек. Перед детьми выступили приглашенные гости: мед.работник Бара-

баш Л.А., социальный педагог Гладышева Н.А.  В заключении программы  ребята получили 

сладкие призы. 

В течение года библиотека духовного возрождения (ф.№4 Каневской БС) регулярно про-

водила мероприятия по профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа 

жизни. «Подранки цифровых технологий»  - беседа-предостережение прошла для учащихся 

6 класса МБОУ СОШ № 2 ст. Каневской об интернете и его влиянии на детей и подростков.  Во 

время актуального диалога было выяснено, какие возможности дают нам цифровые технологии, 

всегда ли использование интернет-ресурсов приносит нам только пользу и какое вредное воз-

действие на организм оказывает компьютерная зависимость. Был показан видеоролик «Интер-

нет безопасность» о правилах, которые необходимо соблюдать при работе в глобальной сети.  

В завершении мероприятия детям была роздана памятка «Гигиенические требования работы за 

компьютером».  

Молодежный брифинг «У края пропасти» состоялся в библиотеке духовного возрож-

дения (ф.№4 Канвеской БС). Во Всемирный день трезвости сотрудники библиотеки  провели 

выездные мероприятия для учащихся старших классов СОШ № 4 и № 3. Из презентации «Не-

зримый враг» присутствующие узнали об истории борьбы с пьянством в России, о влиянии ал-

коголя на тело и душу человека.  Антиалкогольные ролики «Береги себя» и «Секреты манипу-

ляции. Алкоголь» еще раз напомнили подросткам о бесценном даре жизни, которым не стоит 

злоупотреблять. 

1 марта в Социальной библиотеке «Слово» (филиал №7 Каневского сельского поселения) 

прошел День информации, посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией и не-

законным оборотом наркотиков. Гостями данного мероприятия стали старшеклассники третьей 

казачьей школы.  Открыл мероприятие протоиерей Александр Брижан, настоятель храма вмч. 

Пантелеимона станицы Каневской. В своем вступительном слове священник поздравил юно-

шей и девушек с первым днем весны, напомнив, что юность является не только прекрасной 

порой, но и временем принятия важных и взвешенных решений, временем особого риска. Ци-

таты святых, примеры из личного пастырского опыта подвели ребят к извечным понятиям добра 

и зла. Основной частью мероприятия стал кинолекторий-диалог с залом, который провела заве-

дующая социальной библиотекой Елена Чичиварихина.  В своей авторской мультимедийной 

презентации «Территория риска» Елена Александровна подчеркнула, что сегодня зло возве-

дено в норму. Впервые за всю историю человечества зло лоббируется в мировом масштабе на 

самом высоком политическом уровне, внедряется в сознание людей посредством средств мас-

совой информации с использованием информационных войн, психогенных манипуляций и но-

вейших IP-технологий. 

В ходе мероприятия ребята узнали не только о вызовах современного мира, но и как про-

тивостоять им. Приводились яркие примеры из истории России. Молодые люди размышляли 

над увиденным, задавали вопросы, комментировали услышанное, делились впечатлениями. 

Музыкальный видеоролик «Планета Земля навсегда» подарил ребятам приятное настроение, 
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зовущее к созиданию, достижению, воплощению мечты. Завершилась встреча беседой у тема-

тической книжной выставки «А поле битвы – сердце человека» и раздача памятных листовок 

«Умей сказать НЕТ». 

Самой актуальной для молодежи в этом году стала тема внутренней пустоты, инфантиль-

ности и бессмысленности бытия среди молодого поколения. С этой целью специалисты биб-

лиотеки «Слово» (ф.№7 Каневской БС) подготовили новую авторскую медиа-презентацию, ко-

торую так и назвали: «Теория пустоты». На основании ее мы провели кинолекторий для сту-

дентов шести групп Каневского аграрно-технологическом колледжа (более 100 человек). 

Актуальность темы обусловлена случаями употребления подростками психотропных веществ, 

приведшими к тяжёлым для здоровья последствиям. Презентация и видеоролик не были посвя-

щены исключительно психотропным веществам, но ставили вопросы гораздо шире: кто такой 

человек? Чем он отличается от животных? Как мировоззрение влияет на поведение человека в 

социуме? К каким последствиям приводит жизнь ради удовольствий? Что делать, если зависи-

мость «определяет бытие»? В ходе мероприятия молодые люди отвечали на вопросы лектора и 

сами приходили к выводу, что бездуховность, жизнь без высших идеалов является своего рода 

матрицей пустоты и деградации. Говоря о смысле жизни, смысле встречающихся трудностей и 

страданий, перешли к событиям Пасхи, которую отмечали станичники в эти весенние дни. Вы-

вод был общим: только через тернии труда можно взлететь к звездам достижений: духовных, 

карьерных, семейных, общественных. Только в стремлении к совершенству жизнь имеет пол-

ноту и радость бытия. Мероприятие молодёжи понравилось; лектора провожали стоя благодар-

ными аплодисментами. В конце мероприятия студенты подходили с вопросами личного харак-

тера. 

Видеолекторий «Здоровый фонд Кубани» библиотека – филиал №3 провела совместно 

со специалистами по работе с молодежью Каневского сельского поселения для учащихся 

школы №4. Ребята отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы, отгадывали за-

гадки, подбирали антонимы к словам и смотрели видеоролики, посвященные здоровому образу 

жизни. На встрече присутствовал заместитель главы Каневского сельского поселения И. А. Лу-

ценко. Он рассказал ребятам о пользе спорта, о своих занятиях каратэ и призвал молодежь ак-

тивно посещать спортивные залы и секции. 

Для волонтеров Каневского сельского поселения  библиотека — филиал №6 Каневской 

БС провела шок-урок - разговор о здоровье «Любовь романтична — болезнь нет». На меро-

приятии присутствовала врач кабинета социальной помощи женской консультации ГБУЗ «Ка-

невская ЦРБ» — Сафонова Е. В. и зам. председателя комитета совета молодых депутатов Крас-

нодарского края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с обще-

ственными организациями Дмитриев Р. Елена Витальевна ребятам рассказала о различии бо-

лезни ВИЧ и СПИД, причины заражения, как можно с этим бороться. Символом солидарности 

с теми, кого эпидемия затронула лично является красная ленточка. Это символ памяти о сотнях 

и тысячах людей, которых мы потеряли, а также международный символ борьбы со СПИДом. 

Мы провели эту акцию и раздали ребятам по красной ленточке. 

«Путешествуйте на здоровье!» — под таким названием 15 ноября прошел тематиче-

ский час в библиотеке — филиале № 2 «Гармония» Каневского сельского поселения (х. 

Средние Челбассы). Великий русский писатель Иван Бунин говорил: «Человека делают счаст-

ливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». Не секрет, что 

путешествия обогащают нас духовно, развивают личностные качества и прекрасно отражаются 

на душевном состоянии. Но, кроме всего этого, путешествия, как оказалось, весьма полезны для 

физического и психического здоровья человека. Путешествия благоприятно сказываются на 

продолжительности жизни. Ребята поделились своим небольшим жизненным опытом путеше-

ствий и своими мечтами о новых посещениях других городов и стран. Ребята совершили вир-

туальную экскурсию по культурной столице нашей страны городу Санкт-Петербургу. В завер-

шении часа для ребят был проведен небольшой обзор литературы. Такие книги, как: «Города 

России», «Путеводитель по Кубани», наборы открыток с описаниями «Горная сказка» и «Рас-

скажите детям о Москве» помогут ребятам в будущих их путешествиях. 
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15 ноября в библиотеке духовного возрождения (библиотека-филиал №4 Каневского сель-

ского поселения) прошел вечер вопросов и ответов «Против течения», посвящённый Меж-

дународному дню отказа от курения. Библиотекари рассказали учащимся 9 класса Лицея о гу-

бительном воздействии табака и табачного дыма на здоровье, показали презентацию о здоровом 

образе жизни, видеоролик из документального фильма «Секреты манипуляции. Табак». В за-

ключение к подросткам с пастырским словом обратился настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы станицы Каневской протоиерей Сергий Молотков.  

 
 • Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное равенство. 

С семьи начинается развитие каждого из нас, уверенность в себе, в своих силах и возмож-

ностях. В 2019 году, впервые, специалисты межпоселенческой библиотеки организовали к 

праздничным датам  мамские посиделки «Ой, мамочки!»  – мероприятия для мам с детьми 

в возрасте до 1,5 лет  в поддержку чтения среди молодых мам, расширив привычный формат  

библиотечной  работы. К посиделкам готовилась развлекательная программа, устраивались 

зоны отдыха с матрасами, пледами, игрушками; фотозоны и выставки «Библиотека. Часть твоей 

жизни», «Наполни сердце вдохновеньем», «Мамы – они как пуговки, на них всё держится» и 

др., давались советы, рекомендовались книги по воспитанию детей, а также художественная 

литература. И все это - за чашкой чая со сладостями 

4 марта специалисты информационно-досугового отдела для юношества МЦБ провели 

информационный час «Кто вырастил и воспитал героев», во время которого рассказали уче-

никам 6 «Б» класса СОШ № 4 о маме первого космонавта Земли – Анне Тимофеевне Гага-

риной. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что родилась Анна Тимофеевна Матвеева 20 

декабря 1903 года в деревне Шахматово, Смоленской области. Семья была большая, жили 

бедно, но к учению относились с уважением, поэтому отправили Анну в Путиловское училище. 

В училище она очень полюбила читать и пронесла эту любовь через всю жизнь, привив тягу к 

книгам и своим детям. Цельный героический характер первого космонавта возник не сам собою, 

он складывался по кирпичику. И в этом огромная заслуга его матери. Прямота, открытость, 

мудрость матери создала натуру целостную, отзывчивую, чуткою. Во время мероприятия ре-

бята познакомились с книгами, которые написала Анна Тимофеевна Гагарина в память о выда-

ющемся сыне. А чтобы порадовать своих мам и поздравить их с наступающим праздником ше-

стиклассники под руководством библиотекаря сделали из бумаги красивые цветы во время ма-

стер-класса «Цветок для мамы». 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - под таким названием прошел 

игровой час для многодетных семей в Каневской ЦБ. Составной частью мероприятия   стали 

игровые музыкальные, литературные конкурсы,  в которых с удовольствием приняли участие 

дети и взрослые, приглашенные на праздник. В библиотеке так же была оформлена книжная 

выставка «Счастье быть вместе». 

Акция «Письмо моей семье» прошла в центральной библиотеке Каневского поселе-

ния. После вступительной беседы о семье и её ценностях, библиотекарь предложила ребятам 

написать «Письмо моей семье». Самые добрые и ласковые слова о своих мамах и папах писали 

дети, и конечно вспоминали самые счастливые моменты, проведенные в кругу семьи.  В конце 

мероприятия некоторые ребята смогли вручить мамам свои письма. 
День семьи «Семейная круговерть» проводился в библиотеке х. Албаши, целью меро-

приятия было приобщение детей и родителей к книге и чтению, возрождению традиции семей-

ного чтения. Была оформлена книжная выставка «Родители и я – одна прекрасная семья», на 

которой представлена литература для семейного чтения и семейной педагогике. В День семьи, 

любви и верности прошёл час духовного просвещения «Пётр и Феврония. История вечной 

любви», присутствующие узнали историю праздника, традиции этого дня, приметы. 

 

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

пуляризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 
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В библиотеках Каневского района большое внимание уделяется содействие развитию ху-

дожественно-эстетических вкусов. При библиотеках работают клубы по интересам литератур-

ной направленности: Клуб «Лира» для женщин старшего поколения (МЦБ), клуб «Вдохнове-

ние» для читателей старшего поколения (Стародеревянковская ЦБ), клуб «Возрождение» для 

читателей старшего поколения (Кубанскостепная ЦБ), юношеский клуб «Летопись» историко-

литературной направленности (МЦБ), клуб для молодежи  «Вместе» литературно-творческой 

направленности (Придорожная ЦБ», клуб «Сборная добра» для любителей литературы и при-

верженцев ЗОЖ (Красногвардейская ЦБ). При МЦБ много лет действует клуб для уч-ся худо-

жественной школы «Юный искусствовед». Каждое заедание в клубах – это шаг к прекрасному.  

В 2019 году состоялись следующие интересные мероприятия в этом направлении. 

Праздник к Общероссийскому дню библиотек для библиотекарей района и читате-

лей-участников конкурса «Каневская#Твоя станица.#Твоя история» состоялся в МЦБ 24 

мая, вспомнив еще одну важную дату -  День славянской письменности и культуры. Прозвучали 

поздравления начальника культуры МО Каневской район, директора межпоселенческой библо-

итеки, были спеты песни группы «Район» для гостей праздника. Самые активные библиотекари 

были отмечены на празднике наградами и благодарностями, и особенно отрадно, что среди 

награждённых были и молодые библиотекари. Были подведены итоги краеведческого молодеж-

ного конкурса, организованного МЦБ к 95-летие со дня образования Каневского района и 225-

летие со дня основания станицы Каневской. Благодарностями были награждены все участник 

конкурса, а победителям были вручены грамоты, дипломы, подарки. Всем, кто участвовал в 

конкурсе и любит свою малую родину, были адресованы песни группы «Район». Была оформ-

лена выставка рисунков «Моя земля мне дарит вдохновения», где были представленны краси-

вые и места и объекты родной станицы. Гости праздника посмотрели лучшие видеоролики по 

номинациям  «Прогулка» # твоя станица # улицы станицы # исторические даты и лица (видеоро-

лик), «Родные просторы» # твоя история # буктрелер # (видеоролик). 

В библиотеках Каневского поселения были оформлены необычные книжные выставки. 

Центральная библиотека для юных читателей предлагала книжную выставку «Прочти и 

оцени», суть выставки, дать свою отметку понравившейся книге и поместить ее на полку с 

оценкой. Игровая выставка в библиотеке – филиале №3 Каневского сельского поселения 

«Дивных сказов чудеса» к 140-летию П.П. Бажова, привлекала юных читателей не только 

интересными произведениями уральского сказочника, но и возможностью поиграть и прове-

рить свои знания. Ребята смогли узнать интересные факты о жизни писателя из биографиче-

ского пособия «Чародей малахитовых былей», определить значение слов «жужелка», «крутик», 

«онучи» и других с помощью словарика старинных разговорных слов из сказов Бажова. Ма-

ленькие модницы с удовольствием перебирают содержимое шкатулки с «сокровищами». Те, 

кто внимательно читал сказы, с легкостью отвечали на вопросы викторины и решали кроссворд 

«Малахитовые чудеса», а для самых маленьких читателей предлагали загадки в стихах. 

Накануне Всемирного дня поэзии библиотекари района встретились с поэтом и прозаиком 

В.Ю. Саяпиным. Творческая встреча с писателем «Души прекрасные порывы» состоялась 

в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки.. Член Союза писателей России, 

главный редактор журнала «Каневчане» Владимир Юрьевич Саяпин поделился с нами сокро-

венным: как рождаются его стихи и когда приходят минуты особого вдохновения. С особым 

чувством озвучил он  любимые строчки своего творчества 

В Пушкинский день открыл  наш  исповедальный час поэзии «Во мне звучит мелодия 

стиха – я Пушкина читаю вновь» Джон Суренович  Акопов — полковник гвардии в отставке, 

доцент, член Союза журналистов России, публицист, действительный член Академии литера-

турной документалистики. Он прочитал свое любимое стихотворение «Уж небо осенью ды-

шало» — отрывок из романа  «Евгений Онегин». Специалист библиотеки Яна Панюта   была 

очаровательна в образе Татьяны Лариной,  читая  письмо к  Евгению Онегину. Гости библио-

теки присоединились к акции,  выразительно и проникновенно читали свои любимые стихи ве-

ликого поэта на фоне выставки – инсталляции  «Во мне звучит мелодия стиха…». 
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Все лето в парке им. 30-летия Победы по воскресеньям работал литературный пере-

кресток «С книгой на скамейке» МЦБ и библиотек Каневского поселения. На открытом 

воздухе можно было познакомиться с книжными новинками и классической литературой, по-

читать свежую прессу. Детей и их родителей ждали арт-мастерские, живое чтение, развиваю-

щие игры, викторины. Проводилась акция «Книга в подарок». 

В ноябре прошла седьмая ежегодная  культурно – образовательная акция «Ночь искусств».    

Библиотеки Каневского сельского поселения по традиции пригласили на акцию многодетные 

семьи. Специально для детей и взрослых был подготовлен и проведен литературно-игровой 

марафон «Мир искусства дарит мысли, дарит чувства". Работники центральной библиотеки 

предложили гостям  праздника  поиграть в весёлый калейдоскоп, который состоял  из весёлых 

игр, шуток и конкурсов. В ходе мероприятия в «художественной мастерской» ребята создавали 

«шедевры», побывали на песенном калейдоскопе, отгадывали загадки. Всем удалось испытать 

«муки» и радость творчества. 

В  Каневской ЦБ прошла своеобразная акция вкусного чтения "Книжный джем". Эта 

идея для тех, кто не знает какую книгу прочитать следующей. На выставочной полке, вместе с 

красочными книгами, стояла стеклянная банка с цветными сложенными в несколько раз бумаж-

ками, на которых написаны автор и название книги, представленной на выставке. Порой  чита-

телю становится трудно сориентироваться в пёстром мире книг, тогда на помощь приходит биб-

лиотекарь и предлагает "попробовать книжный джем". Взяв из баночки яркую бумажку, чита-

тель библиотеки находил на ней автора, название книги - это и есть рекомендация-подсказка, 

которой он мог воспользоваться. И если она ему "приходилась по вкусу", он брал книгу почи-

тать. Такая акция способствовала популяризации библиотеки, вызвала большой интерес и по-

высила настроение у наших читателей. 

Воскресным августовским днём сотрудники  библиотеки духовного возрождения (ф.№4 

Каневской БС) «поиграли в сказку», провели театральный экспромт, с маленькими гостями 

парка К и О им. 300-летия Кубанского казачьего войска. Ребята совершили увлекательное пу-

тешествие в мир мудрых и поучительных сказок, в которых  добро всегда побеждает зло, а в 

любимых сказочных персонажах ценится не внешняя красота, богатство и слава, а духовные 

качества: красота души, верность, честность, скромность, великодушие.   Дети ответили на во-

просы викторины «В гостях у сказки», приняли участие в игре «Сказочная азбука», показали 

свои актёрские способности в инсценировке русских народных сказок «Репка» и «Теремок». 

Завершилась встреча с детьми весёлыми подвижными играми из далёкого советского прошлого. 

Очень увлекательным получилось мероприятие, которое проводилось на детской летней 

площадке «Тайный мир мифических существ» - виртуальное путешествие в мир мифоло-

гии, которое провела зав. Придорожной ЦБ. Практически каждый народ в мире славится сво-

ими рассказами о хороших и плохих мифических существах. Ребята узнали, кто из них обладал 

естественной и мистической властью над многими народами, и на какие деяния они были спо-

собны направить целые цивилизации, окунулись в мир, полный захватывающих приключений. 

Беседа – диалог «Его величество – театр» состоялась в Красногвардейской ЦБ. Целью 

этой  беседы  являлось  пропаганда театрального искусства; развитие способностей обучаю-

щихся в совместной творческой деятельности; развитие коммуникативных навыков. Ребята 

узнали много новой информации о театре. В диалог также были включены игры по тематике: 

«Эмоция», «Актерское мастерство», «Лучший диктор». Также затронули тему о «Театральном 

этикете». В заключении беседы, детям была предоставлена возможность пофантазировать, каж-

дый ребенок выбрал себе наряд и   на время представил себя на сцене театра. 

В январе в Привольненской библиотеке состоялся литературный круиз «Ещё заметен 

след…», посвященный 100-летию со дня рождения Д. Гранина.  На мероприятии говорили о 

советском и российском писателе, киносценаристе, общественном деятеле, участнике Великой 

Отечественной войны и Герое Социалистического Труда. В ходе разговора зачитывались от-

рывки из книг, выдержки из статей. Его произведения проникнуты искренней любовью к лю-
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дям, к России, её великой истории и традициям, поднимают важные нравственные, мировоз-

зренческие проблемы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я жизнь и сердце 

отдал людям». 

 Вся жизнь человека неразрывно связана с родным языком. Он живая память народа, его 

душа, его достояние. О родном язык шла речь на тематическом часе «Язык души - язык Рос-

сии» в Новоминской ЦБ. 

    В поддержку православной литературы , повышения престижа и популяризации серьезного 

чтения  в День православной книги   в клубе «Откровение» (Новоминская ЦБ) прошел час 

общения «Духовных книг божественная мудрость», на который был приглашен настоятель 

Новоминского Свято-Покровского храма  отец Андрей. Он очень  интересно и доступно рас-

сказал ребятам о значении книги в духовной и мирской жизни и о том, как важна вера в наше 

непростое время. Ведущие рассказали о первопечатнике Иване Федорове, о значимости его 

вклада, подчеркнув, что Иван Федоров не просто повторил путь Иоганна Гутенберга, но и за-

ложил основы русского книгоиздания. 

  «Голос своего поколения» так назвали поэтический вечер  по творчеству А. Ахматовой в 

Новоминской ЦБ. К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина был подготовлен литературный 

час «Любил он березы босые и красные платья калин., который познакомил читателей с жизнью 

и творчеством писателя, актера, режиссера.  С большим интересом ребята отвечали на вопросы 

викторины «Тропа к Лермонтову» в Новоминской ЦБ. 

 В рамках проекта «Культурный норматив школьника» в ф.№1 Новоминской БС прошла 

беседа-диалог «Здравствуй, Лев Кассиль». В начале мероприятия ребята познакомились с 

биографией и творчеством писателя. Затем совершили экскурс по книгам детского писателя. 

Зачитывали интересные моменты из его произведений.  

 Мероприятия в Новоминской б-ке-ф.№1 проводились в рамках традиционной ежегодно 

обновляемой программы летнего чтения «Лето, книга, я друзья». В День защиты детей прошло 

игровое мероприятие «Мир всем детям на планете», затем - литературный ринг «Угадай без 

подсказки, кто герой этой сказки»В пушкинский день прошли пушкинские чтения « Души пре-

красные порывы», к Дню России - час отечества «Наша Родина-Россия» и др.  

• Экологическое просвещение. 

 На базе общедоступных библиотек Каневского района действуют клубные любитель-

ские объединения экологической направленности: в МЦБ - «ЭКОС» (юношество), в ЦДБ – 

«Капитошка», в Стародеревянковской ЦБ - «Фауна» (дети), в ф.№2 Стародеревянковской БС – 

«Росточек» (дети), в Кубанскостепной ЦБ - «Друзья природы» (дети), в б-ке х. Албаши – «Лю-

бители природы», в Новодеревянковской б-ке – «Солнечные зайчики» (дети), где проводятся 

заседаний, формирующие чувство бережного отношения к природе.   

 МБУК «МЦБ Каневского района» ведет экологический блог – экологический вестник 

«Видеть, слышать, чувствовать природу».  

 Проводятся мероприятия.  

15 марта в центральной библиотеке Каневского сельского поселения  для ребят прошел зо-

окалейдоскоп  «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей». В ходе встречи состо-

ялось оживленное обсуждение о том,  какую роль играют животные на планете. Участники ме-

роприятия активно отвечали на различные вопросы, отгадывали загадки. С большим интересом 

рассказывали, какие дикие животные обитают в природе, а также делились друг с другом забав-

ными случаями, происшедшими с домашними питомцами, и о том, как они за ними ухаживают. 

Ребята очень хорошо справились со всеми заданиями. Главное, о чем задумались дети: «Живот-

ное — не только огромная радость и счастье, но и большая ответственность». Встреча закончи-

лась просмотром красочных книг из фонда библиотеки. 

Библиотекари Каневского района очередной раз участвовали во Всероссийской акции  

#ВместеЯрче. Библиотека-филиал №2 Каневской БС провела тематический час «Азбука береж-

ливости». Говорили об электрической энергии, о том, как ее получают, используют, и почему 
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ее нужно сберегать. Ребята раскрасили памятки-раскрасски; рассказали, как каждый из них мо-

жет помочь в электро-сбережении. А советами по экономии электричества обязались поде-

литься со своими родителями и друзьями.   

Проблемам рационального использования энергии и энергоресурсов, а так же поиску воз-

можных путей энергосбережения была посвящена беседа-диалог «С уважением к энергосбере-

жению!» (Новоминская ЦБ). 

С целью воспитания у детей любви, ответственности, бережного отношении к  природе в 

период летних каникул в библиотеке духовного возрождения (ф.№4 Каневской БС) прошла ли-

тературно-экологическая зарисовка «Красота Божьего мира». С детьми говорили о любви, 

ответственности и бережном отношении к  природе. Рассказали о рае, в котором Бог благосло-

вил человека заботиться о земле.  Дали наставления,  как нужно поступать, чтобы не причинить 

вред окружающему миру. Аудиофоном этих добрых встреч послужили авторские песни право-

славной поэтессы Светланы Копыловой о любви и милосердии к братьям нашим меньшим. В 

заключение мероприятия был показан мультфильм «Про зверей и про людей». 

В Библиотеке Каневского сельского поселения филиале №5 «Вдохновение», был проведен 

экологический капустник «Солнце на страницах». Началось мероприятие с диалога о том, 

что значит беречь природу и что такое Красная книга. Вниманию детей были предложены вы-

сказывания знаменитых писателей о родной природе: К. Г. Паустовского, И. С. Тургенева, Л. 

Н. Леонова, А. М. Горького, М. А. Шолохова и др., так же библиотекарь рассказала о красоте 

родного края, напомнила о бережном отношении к  окружающему миру, посоветовала быть 

наблюдательными и замечать прекрасное в обыденных вещах. Ребята охотно участвовали в  

конкурсах, отвечали на вопросы экологической викторины «Вспомни, как его зовут» (угады-

вали исчезающих животных по фотографиям), «Пословица недаром молвит» (вставляли пропу-

щенные слова в пословицы о природе), «Загадки – обманки» (разгадывали загадки о животных). 

В завершении мероприятия участники разместили на большой карте мира картинки с изобра-

жениями  животных по местам их обитания. 

Игра-викторина «Экология и мы» прошла в Привольненской ЦБ. Учащиеся 9х классов  

разделились на две команды и придумали себе девизы. Вначале провели разминку, затем пере-

шли к выполнению конкурсных заданий. Первый конкурс назывался «Лесная викторина», в ко-

торой ребята проявили себя знатоками леса. Затем они продолжили игру в таких конкурсах 

«Среда обитания», «Пантомима», где они себя проявили талантливыми актёрами. Конкурсов 

было много и все с удовольствием в них участвовали. Завершающим был конкурс «Экологиче-

ская катастрофа». Его участники должны были представить себя спасателями и оказать помощь 

маленьким животным. Ребята проявили смелость, быстроту, ловкость, умение обращаться с по-

страдавшими, аккуратность и точность. Закончилась игра словами Маленького Принца из книги 

Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 

планету».  

Какими должны быть отношения человека и природы, об экологическом равновесии и о 

том, как найти гармонию и не вступать в конфликт с природой  шел  экологический спор «Че-

ловек и природа: конфликт или гармония?» в Новоминской ЦБ. Активное участие приняли 

читатели в экологической игре «Тропинками родного края». Ребята показали знания природы, 

блеснули эрудицией , прекрасно отвечая на вопросы. Замечательные стихи о природе прозву-

чали на часе поэзии «Природы восторженный свидетель» в Новоминской ЦБ у книжной вы-

ставки «Я с книгой открываю мир природы». 

 5 июня – День защиты окружающей   среды, поэтому вся работа библиотеки-филиала №1 

Новоминской БС была направлена на то, чтобы показать читателям, как нуждается природа в 

заботливом отношении к ней.  Дети побывали на познавательном часе «Природа - дом где мы 

живем», в начале встречи мы старались подчеркнуть всю красоту природы. Игра прошла по 

нескольким турам: «Деревья - украшение Земли», «Мир лекарственных растений», «Самые, са-

мые...», «Лес и животный мир. Эта встреча призывала участников прислушаться к таинствен-

ным голосам зверей и птиц, разгадать язык цветов и деревьев, слышать и понимать, беречь при-

роду душой и сердцем. 
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«Экология, окружающая среда, здоровье населения» - экологический урок для под-

ростков прошел в Новодеревянковской библиотеке. Было полезно узнать, как справляются с 

экологической катастрофой в других странах. Огромным положительным примером стала 16-

ти летняя Грета Тунберг – борец за экологию всей планеты. 

Для садоводов и огородников был интересен час полезных советов «Зеленый шаг в без-

опасное будущее», гостям Новодеревянковской б-ки была предложена книжная выставка «Це-

лебная сила трав». Присутствующие на мероприятии узнали о том, что еще за 4 тысячи лет до 

нашей эры в Египте существовал перечень лекарственных растений с их описанием и спосо-

бами применения. Библиотекари рассказали много нового о лекарственных растениях, которые 

растут не только в лесу, на полях и лугах, но и возле своего дома. Презентация лекарственных 

растений дала возможность познакомиться с некоторыми из них воочию. В ходе мероприятия 

гости узнали, какие растения и ягоды можно применять в домашних условиях в косметических 

процедурах в виде масок, отваров и настоев. Также были предложены рецепты лечебных чаёв 

Содействие социализации молодежи. Формирование мировоззрения 

Библиотека-филиал №7 Каневской БС («Слово») приняла активное участие в Сретенском 

фестивале для православной молодёжи. Фестиваль прошел в Доме творчества «Радуга», а в ка-

честве гостей присутствовала молодежь из 10 районных центров Краснодарского края. Возгла-

вили мероприятие епископ Ейский и Тимашевский Павел и администрация МО Каневской 

район. Социальная библиотека «Слово» выступила с авторской  мультимедийной презента-

цией-докладом «Время побеждать!», основу которой составили исторические факты из герои-

ческой жизни непобедимого фельдмаршала А.В. Суворова и его книги «Наука побеждать». До-

клад был встречен овациями и предложениями провести мероприятия для учащихся школ Ка-

невкого района. Также в фойе Дома творчества для молодежи мы подготовила книжную вы-

ставку «Молодость – время подвига» и провели ее презентацию для всех желающих. 

В рамках формирования мировоззрения молодого человека Придорожной ЦБ проводи-

лись следующие мероприятия: «Классика на все времена» - беседа у книжной выставки, «Что 

такое вандализм? Причины и последствия» - информационный час,  «Права свои знай, обязан-

ности не забывай» - беседа- игра, «Мир через культуру» - литературный серпантин, «В центре 

внимания молодежь» - информационный час. 

Для решения задачи социализации молодого человека информационно-досуговым отде-

лом для юношества МЦБ проводились мероприятия: «Мы жизнью и миром должны дорожить» 

- час памяти, «Наши обязанности – продолжение наших прав» - беседа, «Как научиться жить в 

мире разных людей» - беседа, «Плохо или хорошо» - правовой час (клуб «Ровесник»), «Наше 

здоровье в наших руках» - беседа и т.д. 

В Привольненской ЦБ состоялись мероприятия: «Твои права, студент» - час информа-

ции, «Молодёжь читает!» - библиочас, «Когда рядом друзья» - час личного мнения. 

Выбор друга. Подготовка к семейной жизни 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - под таким названием прошел 

игровой час для многодетных семей в Каневской ЦБ. Составной частью мероприятия   стали 

игровые музыкальные, литературные конкурсы,  в которых с удовольствием приняли участие 

дети и взрослые, приглашенные на праздник. В библиотеке так же была оформлена книжная 

выставка «Счастье быть вместе». 

Акция «Письмо моей семье» прошла в центральной библиотеке Каневского поселения. 

После вступительной беседы о семье и её ценностях, библиотекарь предложила ребятам напи-

сать «Письмо моей семье». Самые добрые и ласковые слова о своих мамах и папах писали дети, 

и конечно вспоминали самые счастливые моменты, проведенные в кругу семьи.  В конце меро-

приятия некоторые ребята смогли вручить мамам свои письма. 

«Учимся жить друг у друга», так назвали библиотекари Новоминской ЦБ беседу-диалог 

о ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не хватает внимания и понимания 

со стороны окружающих нас людей. О терпимости в отношениях между близкими людьми в 

семье, на работе и учебе, между поколениями говорили в ходе беседы-диалога «Чувствуя 
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взгляды друг друга».  На тематическом часе в Новоминской ЦБ «Солнце светит всем одина-

ково» было предложено подумать, как добиться взаимопонимания  между людьми и уважения 

друг к другу. В международный день толерантности в Новоминской ЦБ для ребят была прове-

дена беседа «Разные, но не чужие». Об умении жить в мире и согласии  с окружающими 

людьми, уважать чужие традиции шла речь на мероприятии у книжной выставки «Многонаци-

ональное разноцветье». 

Работа в помощь профориентации 

Четыре библиотеки района работали по формированию интереса к чтению научно-попу-

лярной книги, произведений о людях науки, научных открытиях в рамках проектной деятель-

ности. В МБУК «МЦБ Каневского района» реализован проект «Книга, с которой начинается 

профессия», в б-ке-ф. №1 «Кругозор» Каневской БС – проект «Выбор профессии – важный шаг 

в жизни», в б-ке №2 Каневской БС «Гармония» - «Читай и дерзай» и в б-ке-ф. №3 Каневской 

БС (библиотека семейного чтения) – проект «Наука: познание и творчество». 

Обзор профессий так или иначе связанных со здоровым образом жизни «Горизонты по-

иска и достижений» провела  библиотека – филиал №6 Каневского сельского поселения для 

девятиклассников школы № 3. На мероприятие были приглашены Старков В.В. – тренер МБУ 

«СК «Лидер» и Сафонова Е.В. – сотрудник кабинета медико-социальной помощи Каневской 

ЦРБ. Гости рассказали об особенностях своих профессий, о том, где они учились, как пришли 

именно к этому выбору, какие плюсы и минусы присутствуют в медицинских и спортивных 

специальностях. Библиотекари провели обзор принципиально новых современных профессий, 

которые будут востребованы в будущем, таких как ИТ-медик, генетический консультант, сете-

вой врач, молекулярный диетолог, гринкипер, health-инструктор (учитель здоровья) и др. Ребя-

там был предложен «Дифференцированно – диагностический опросник» по методике Е.А. Кли-

мова, который предназначен для отбора на различные типы профессий. Напоследок были про-

ведены конкурсы «Профессии героев книг» и «Кому это принадлежит?». Успели, и поработать, 

и посмеяться. В конце мероприятия детям раздали буклеты с полезной информацией по профо-

риентации. 

В этом направлении специалистами МЦБ в 2019 году были проведены: информационный 

час «Как выбирать профессию», беседа у книжной выставки «Профессии на все времена», по-

знавательная  викторина «Волшебная  работа», познавательный  час «Чем  пахнут  ремесла», 

игровая  программа «Медицина  нам  нужна» и т.д. 

Самое масштабное мероприятие было проведено специалистами МЦБ  на  параде профес-

сий при проведении «ПРОФИ-КВЕСТа» со старшими школьниками детского оздоровитель-

ного лагеря «Факел» ст. Новоминской. Пять станций прошли две команды: «Солнечные дети» 

и «Крутые ребята». На каждой их ждали задания, где старшеклассники соревновались в знании 

профессий. Ребята бурно выражали свои эмоции на станции «Пойми меня». Демонстрировали 

профессии каскадера или повара, строителя или маляра, космонавта или летчика, и при этом 

показывали еще и свои актерские способности. 

На Станции «Академия профессий» школьники побывали в мире творческих людей. Ребята 

совмещали строчки стихов из «поэтической мозаики» и названий определенных работ. Знако-

мились с профессией учителя и библиотекаря, писателя и корректора , модератора литератур-

ного сайта и бета — ридера. Тем, кто любит логически мыслить, было интересно поработать на 

станции «Лабиринты профессий», где молодежь «окунулась» в большой филворд, раскрываю-

щий для учеников огромное количество существующих профессий. Интересными были задания 

и на станции «Ключ к профессии», где дети со знанием дела подбирали предметы к определен-

ной профессии.  

В библиотеке х. Албаши состоялись: тематический час «Ищи себя, пока не встретишь»; 

викторина «Профессии на все времена»; оформлена выставка «Такие нужные профессии». В  

Каневской ЦБ провели «Мир профессий» информационный час и «Твоё будущее в твоих руках» 

книжная выставка - обзор.  

Литературно – кулинарный поединок «Плюшки, сдобы, беляши испечём мы от души-

прошел в библиотеке х. Албаши. Мероприятие было посвящено хлебу. Хлеб – символ жизни, 
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здоровья и благополучия человека, один из самых древних и удивительных продуктов природы 

и человеческого труда. Это мероприятие вызвало уважительное и благодарное отношение к 

труду людей, принимающих участие в выращивании и в производстве хлеба, б-режном отно-

шении к хлебу и любви к книге, источнику всех мудрых знаний. Закончился наш поединок чае-

питием у самовара с пирогами, пряниками, ватрушками. Для старшеклассников в Албашской 

библиотеке была проведена беседа о сельскохозяйственных профессиях «Владеешь информа-

цией – владеешь ситуацией». 

Библиотека-филиал №2 х. Каневской БС (Средние Челбасы) провела устный журнал: «Моя 

будущая профессия»,  тематический час - «Дом на орбите или, как живет космонавт» с демон-

страцией видеоролика  «Космические будни» и презентацию «Один день из жизни космонав-

тов». Узнали много интересных фактов о МКС.   С марта по сентябрь библиотека работала по 

проекту «Читай и дерзай». Основная цель проекта — продвижение научно-популярной литера-

туры среди подростков и знакомство с разнообразным миром профессий. 

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам.  

     В Каневском районе при  общедоступных библиотеках  в 2019 году действовало 76 клубов 

по интересам. Это 34 детских клуба, 16 – для молодежи, 26 – для взрослого населения. Всего 

участниками клубов являлось 1451 человек. Клубы имели различную направленность:  обще-

ственно-политических – 13 клубов, естественно-научных – 26, художественно-искусствоведче-

ских – 15, физкультурно-оздоровительный – 2, комплексно-досуговые – 20 клубов.  

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Краеведческая работа в библиотеках района всегда была приоритетным направлением. В 

рамках международного проекта  библиотечного Интернет-форума «Молодой герой в литера-

туре моей страны» в МЦБ проведено мероприятие «Язык дружбы» ‒ презентация книги Вален-

тина Цветкова «Прямой путь по зигзагам судьбы».  Два человека ‒ герои книги присутствовали 

на мероприятии, делились своим жизненным опытом, знакомили с национальной литературой. 

Поэт и публицист Д.С. Акопов ‒ армянин по национальности, и В.М. Дауров ‒ абхаз ‒ уважае-

мые люди в районе. Они делились с ребятами мыслями о дружбе людей разных национально-

стей, проживающих на территории Каневского района 

В рамках ежегодной краевой учебно-творческой военно-исторической олимпиады-мара-

фона «Всекубанские суворовские чтения» отделом ЕФ МЦБ подготовлен видеофильм: «России, 

небу мы служили, мы истребителями были», посвящённый нашему земляку Герою Советского 

Союза Г.К.Нестеренко. 

Отдел единого фонда МЦБ участвовал в краевой викторине 2019 года   «Юбилейные со-

бытия в истории кубанского казачества» и занял первое место по результатам викторины, по-

лучив в качестве приза МФУ для библиотеки. 

Члены клубного объединения кубановедов «Скифы» стали участниками квеста «Привет, 

краевед!», объявленного районной газетой «Каневские зори». Квест содержал пять маршрутов 

по историческим местам нашей станицы Каневской. Получив маршрутные листы, ребята про-

шли все пять маршрутов: дом священника Александра Бровковича (ныне музей), Северная пло-

щадь, дом купца Богомолова (ныне МЦБ), здание первой электростанции, здание первой цер-

ковной сторожки (1912 г. постройки). Маршруты квеста заняли не один день поисковой работы, 

но доставили удовольствие и школьникам, и взрослым. А свои награды ребята получили в юби-

лейный день станицы с большой сцены РДК. 

Челбасская библиотека  работала  по  программе  «Кубань – наш  отчий  дом», разрабо-

танной  работниками  библиотеки  на  2016-2019 годы. Библиотека семейного чтения работала 

по краеведческому проекту «Кубань – край казачьей славы».  

В каждой библиотеке были оформлены выставки или тематические полки, рассказываю-

щие о местных жителях, внёсших достойный вклад в развитие станиц и хуторов, жителях, про-

славивших  наш район.  
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Директор ЦБ Придорожной БС принимала участие и завоевала третье место в краевом 

конкурсе, организованном СМОКК (Ассоциация «Совет муниципальных образований Красно-

дарского края), на лучший проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Наградой стали путёвки в город-герой Севастополь. Также работники библиотеки про-

должают дополнять материалы проекта «Имя Кубани» по маршруту боевое имя поселения. 

Центральная библиотека Красногвардейской БС и её филиал №1 приняли активное уча-

стие в краевом библиотечном поисково-краеведческом проекте «Война пришлась на нашу 

юность». Эти же библиотеки приняли участие (предоставление исторического материала, ста-

ринных фотографий,  собирание рассказов о традициях и обычаях  станицы Александровской и 

пос. Красногвардеец со слов старожилов) в фольклорно-этнографической экспедиции Кубан-

ского казачьего хора, за что в дар получили по комплекту книг о Кубанском казачьем хоре. 

3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Поступление краеведческой литературы в МЦБ Каневского района и муниципальные биб-

лиотеки сельских поселений за 2019 год составило: 490 экземпляров. 

В отчётном году поступление краеведческой литературы из различных источников ком-

плектования выглядит следующим образом. Получено краеведческой литературы для комплек-

тования библиотечных фондов по программе «Культура Кубани»: 428 экз. Прочие источники 

комплектования (приобретение за бюджет муниципалитетов, дар от местных писателей, крае-

ведов, читателей, организаций) – 62 экз. 

3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиотека-

3». В настоящее время краеведческая часть базы насчитывает 66990 записей. Ведётся электрон-

ная аналитическая роспись периодических изданий и электронная картотека статей краеведче-

ской тематики – база данных «Краеведение» в Новоминской БС, Привольненской ЦБ, в Старо-

деревянковской ЦБ и в Челбасской ЦБ.  

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных «История Канев-

ского района» на основе сканирования статей из периодических изданий, накопленных в так 

называемой краеведческой копилке: папках «История станиц и хуторов Каневского района», 

«Герои Советского Союза – уроженцы Каневского района» и т.п. Продолжается формирование 

«Краеведческой копилки» − вырезки из местной периодики по темам.  

На сайте МЦБ есть раздел «Краеведение», который содержит довольно много информа-

ции. На сайте был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в Крас-

нодарском крае и Каневском районе в 2019 году». В разделе «Краеведение» помещена инфор-

мация о новой книге, появившейся на полках нашей библиотеки: «Времён связующая нить» (о 

книге Бутенко Е. «225 лет Каневской»), и сама книга «225 лет Каневской» полным текстом. 

В блоге «Эковестник» есть раздел «Экология Каневского района». Здесь же размещаются 

и наиболее интересные статьи по экологии края, взятые со страниц кубанской периодики. 

В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 г. был организо-

ван блог «Литературная копилка каневчан», в 2019 году он продолжал действовать. Баннер со 

ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём, кроме глав-

ной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», «Стихи, «Мо-

лодые голоса», «Новые книги» и «Читающий мир». На страницах блога помещена информация 

обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2019 году помещено 53 сообщения, всего ‒ 

361 сообщение. С начала работы блога насчитывается 141242  просмотра. Вот некоторые из 

последних размещённых сообщений: «Казачий атаман Фёдор Бурсак в истории Каневского рай-

она», «Фёдор Щербина и Конституция России»,  «Встреча с  писателем Михаилом Джунько», 

«Юные таланты станицы Придорожной», «Времён связующая нить» (о книге Е. Бутенко «225 

лет Каневской)  другие.   

Каждая библиотека района ведёт накопительные папки вырезок газет из периодических 

изданий, такие как: «Милосердная Каневская»,  «Мой храм родной, моя Кубань», «Кубань спор-

тивная», «Кубань – земля казачья», «Документы Новодеревянковского сельского поселения», 
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«Наши станичники – участники Афганской войны», «Страницы истории Новодеревянковской 

участковой больницы», «Хутор на страницах печати»  и другие. 

В МЦБ давно ведётся краеведческий каталог. Почти во всех библиотеках района ведутся 

краеведческие картотеки, такие как «Для тебя и о тебе, родная Придорожная», «Здесь Родины 

моей начало», «Мой край родной», «Наш хутор – капелька России», «Ты, Кубань, ты наша Ро-

дина», «Мой край». 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историче-

ское, литературное, экологическое и др.) и формам работы  

Историческое краеведение 

В МЦБ успешно работает клуб «Скифы»  (МЦБ), в котором ребята  овладевают навыками  

краеведческой работы. «Скифовцы» активно изучают историю своей малой родины, участвуют 

во всех мероприятиях, посвященных юбилейным датам  станицы и края, изучают краеведче-

скую литературу. Члены клубного объединения кубановедов «Скифы» в 2019 году стали участ-

никами квеста «Привет, краевед!», объявленного районной газетой «Каневские зори». Квест 

содержал пять марш-рутов по историческим местам нашей станицы Каневской. Получив марш-

рутные листы, ре-бята прошли все пять маршрутов: дом священника Александра Бровковича 

(ныне музей), Се-верная площадь, дом купца Богомолова (ныне МЦБ), здание первой электро-

станции, здание первой церковной сторожки (1912 г. постройки). Маршруты квеста заняли не 

один день по-исковой работы, но доставили удовольствие и школьникам, и взрослым. А свои 

награды ре-бята получили в юбилейный день станицы с большой сцены РДК. 

В МЦБ традиционно проводятся многочисленные мероприятия по истории края:  

В День станицы Каневской в парке была организована  выставка-инсталляция «Годы 

войны – века памяти», посвящённая предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Она рассказала каневчанам о событиях начала войны и оккупации нашего района (часть 

«1941 год»), о наших дедах и прадедах – героях (часть «Наш бессмертный полк») и огромной 

радости долгожданной Победы (часть «Победа»). 

5 февраля в Каневском районе проходят мероприятия, посвящённые освобождению рай-

она от немецко-фашистской оккупации. В этот день в читальном зале МЦБ собрались на часе 

исторической памяти «И в феврале суровом, снежном пришла победа на Кубань» старшекласс-

ники из двух каневских школ – первой и лицея. Час памяти был построен на воспоминаниях 

свидетелей того страшного времени, на исторических справках, очерках, отрывках из книг 

наших каневских писателей и публицистов. Ребята соприкоснулись с достоверными историче-

скими фактами освобождения Каневского района. 

Урок  мужества в МЦБ «От казака  до  генерал-майора» был посвящён А. Безкровному. 

Ведущая мероприятия  с помощью презентации рассказала  молодёжи  о доблестном герое 1812 

г. Алексее Даниловиче Безкровном. Ребята узнали о том, что вся его недолгая жизнь прошла в 

непрерывных боях и походах. Учащиеся  с огромным интересом слушали рассказ библиотекаря 

о  том, что судьба А.Д. Безкровного хранила его, но отнюдь не щадила – трудно даже сосчитать 

его бесчисленные раны, полученные на поле брани. От рядового казака до генерал-майора Чер-

номорского войска – такова военная карьера А.Д.Безкровного за какие-то три десятилетия. В 

заключительной части мероприятия, ведущая сделала обзор литературы о казачестве, представ-

ленной на выставке в читальном зале. 

 «Есть память, которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет конца» ‒  час па-

мяти для клубного объединение краеведов «Скифы» (МЦБ), из которого ребята  узнали о шести 

долгих и страшных месяцах оккупации,  услышав и увидев на экране слайды подготовленной 

для них презентации. 

К юбилейной дате Ф.А.Щербины  приурочен выход книги А.В.Дейневича, посвященной 

этой выдающейся  личности. Презентация  книги состоялась в читальном зале МЦБ для стар-

шеклассников двух школ. Автор более 30 лет собирал и обрабатывал материалы для книги, вы-

вел щербиновское генеалогическое древо и отследил судьбу потомков Фёдора Андреевича. О  

доступности книги, простоте изложения материала в ней рассказал ребятам гость презентации 
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Член попечительского совета Краснодарского краевого Благотворительного фонда памяти 

Щербины, войсковой  старшина Всекубанского казачьего  войска С.Г. Корбан. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» ‒ урок мужества, во время 

которого ребята познакомились   с подвигом каждого из героев Советского Союза Каневского 

района. Наш фильм перелистал страницы подвига И.Передерия из ст. Каневской, Г.Свердли-

кова, получившего звание Героя за защиту Сталинграда, И.Колованова, А.Кондруцкого, и дру-

гих. Никого не забыли в этот день. Память о них почтили минутой молчания. 

 «Наш общий дом» ‒ праздничное мероприятие к Дню Кубанской семьи, на котором ре-

бятам была показана презентация  «Теплом встречает отчий дом», из которой они узнали уклад 

и быт нашей «сторонушки» в глубоком прошлом. Став участниками конкурсной программы, 

скифовцы достойно отвечали на вопросы данной тематики. А кадры видеоролика «Родитель-

ский дом» ещё раз напомнили о  самых красивых уголках нашей любимой станицы и о трудовых 

и творческих достижениях её жителей (МЦБ). 

«Здесь вспоминают в октябре  о тех, кто насмерть бился в сизой мгле!» ‒ это вечер-встреча 

фронтовой славы и памяти ‒ с ветераном    Великой Отечественной войны  Плотниковым Ви-

талием Александровичем.  

Новой формой обслуживания стали акции на территории «Парка культуры и отдыха 

им.300-летия Кубанского казачьего войска». Так ЦБ Каневской БС  провела в день рождения  

ст. Каневской акцию – «Пожелания родной станице». 9 Мая прошла патриотическая игра «Пра-

внуки Победы» ‒ на полянке  в парке с участниками клуба «Очаг». Цель мероприятия заключа-

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

страшной войне прошлого века. Игра состояла из нескольких блоков. Первый блок назывался 

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

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

отличные знания, проявили смекалку и сноровку, которые так необходимы защитникам Отече-

ства. 

Час памяти «Без срока давности», посвящён освобождению Каневского района. Ребята 

узнали о зверствах фашистов, о шести тяжёлых месяцах, которые довелось пережить каневча-

нам. Вспомнили памятники, установленные на хуторе. В заключении посмотрели диск, прило-

жение к книге «Солдатский подвиг», воспоминание земляка ветерана  В.И.Карнуты, и воспоми-

нание  местной жительницы, о том, как тяжело жилось женщинам, особенно вдовам (ф. №1 

Каневской БС).   

Акция «Память Победы» прошла в парке, где участникам предлагалось вспомнить по-

имённо участников Великой Отечественной войны  и  прикрепить символ мира – голубя к  де-

реву памяти, таким образом выразить свое уважение и благодарность солдатам, защитившим 

нашу Родину. Будущим защитникам Отечества была предложена интеллектуальная разминка-

викторина с вопросами на военную тематику. Далее ребят ждала игровая программа «Аты-баты 

шли солдаты» со спортивными конкурсами: «Меткий стрелок», «Ловкие  и смелые», «Кто быст-

рее?» (ф. №4 Каневской БС). 

В СДК  пос.Красногвардеец состоялся урок мужества «Эхо чужой войны», проведенный 

директором Красногвардейской ЦБ и работниками ДК. На мероприятие был приглашен Канаев 

Камалбек Мукасович, служивший в Афганистане, награжденный медалями «За отвагу» и «За 

боевые заслуги». Ребята узнали о выполнении боевых и мирных задач, исполнении воинского 

долга на далекой афганской земле от человека, воевавшего там. Дети посмотрели слайды, чи-

тали стихи, познакомились с книжной выставкой «Память возвращает нас в Афганистан», на 

которой были представлены книги и статьи из периодических изданий о действиях наших 

войск, а также фотографии воинов-земляков. Директор библиотеки обратила внимание ребят на 

библиографическое пособие «Последний Батальон уходит из Кабула» (2019 год), составленное 

гл. библиографом МБУК «МЦБ Каневского района» Тимошиной Т.И., где помещены биогра-

фии погибших героев-каневчан.  
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К 30-ю вывода советских войск из Афганистана в библиотеке х. Албаши прошёл час пат-

риотизма «Наш земляк - воин Афганистана». На мероприятие был приглашён участник афган-

ской войны Лахно Виктор Ефимович, который с честью выполнил свой долг и вернулся в род-

ной хутор. Он долго не соглашался, но в этом году откликнулся на приглашение и пришел с 

женой и с дочерью. Для него хуторские ребята, в том числе и допризывная молодежь, подгото-

вили литературно - музыкальную композицию. После выступления ведущих и ребятами,  Лахно 

В.Е. рассказал о своей службе на афганской земле, ответил на вопросы детей. Участнику афган-

ской войны был преподнесен подарок. Минутой молчания почтили память всех, кто причастен 

к героической и трагической афганской войне. 

Интересные мероприятия состоялись в б-ке-ф. №7 Каневской БС (соц. библиотек 

«Слово»): «Как казачка паски пекла, да святить носила» - игровая викторина, пос. Светлому 

Христову Воскресению;  «Люби и знай свой край» - игра-путешествие к 225-летию заселения 

Кубани»; «Деревянковский курень, Криница в летописи и воспоминаниях» - историческая про-

гулка к 225-летию заселения Кубани, «Кубань православная: от Рождества до Крещения» - те-

матический  вечер; «Выживший в муках казачий народ» - вечер памяти, посвященный 100-ле-

тию репрессиям казачества; «100-летию Кубанского флага посвящается» - час воинской славы;  

«Духовные святыни Кубани» - познавательная поездка - экскурсия в Лебяжью пустынь (первый 

войсковой казачий монастырь). 

В ф.№1 Красногвардейской БС состоялся вечер-встреча детей с потомственной казачкой, 

искусствоведом И.А. Рюминой по теме «Обряды и обычаи кубанских казаков». 

 Историко-познавательная поездка в город-герой Новороссийск «Новороссийск – морская 

слава России». Состоялась она 22 июня 2019 года в 78-ю годовщину начала Великой Отече-

ственной войны (ф. №7 Каневской БС). 

Литературно-эстетическое  краеведение 

В День станицы и района был организован библиотечный  Арбат «Книжная  радуга  над 

Каневской», где в течение всего дня проводились беседы у книжных выставок и инсталляций, 

посвящённых истории района, книгам местных авторов. 

В МЦБ для участников гостиной «Лира» к  Дню  станицы была проведена литературно-

историческая  композиция «Я  не  могу  не  любить  эту  землю».   Одна из участниц клуба 

Нестеренко В.А. читала своим подругам собственные стихи о любимой станице, о крае.  

Накануне Всемирного Дня поэзии библиотекари района встретились с поэтом и прозаи-

ком В.Ю. Саяпиным. «Души прекрасные порывы» ‒ эта творческая встреча состоялась в чи-

тальном зале МЦБ. Член Союза писателей России, главный редактор журнала «Каневчане»  

Владимир Юрьевич Саяпин  поделился с нами сокровенным: как рождаются его стихи и когда 

приходят минуты особого вдохновения. С особым чувством озвучил он  любимые строчки сво-

его творчества. 

Для ВОСовцев (члены выездного чит. зала МЦБ) проведены громкие  чтения  с  обсужде-

нием новой книги кубанского писателя Николая Седова  «Возьми  в  попутчики  мечту». 

К юбилейной дате Ф.А.Щербины  приурочен выход книги А.В.Дейневича, посвящен-ной 

этой выдающейся  личности. Презентация  книги состоялась в читальном зале МЦБ для стар-

шеклассников двух школ. Автор более 30 лет собирал и обрабатывал материалы для кни-ги, 

вывел щербиновское генеалогическое древо и отследил судьбу потомков Фёдора Андре-евича. 

О  доступности книги, простоте изложения материала в ней рассказал ребятам гость презента-

ции Член попечительского совета Краснодарского краевого Благотворительного фонда памяти 

Щербины, войсковой  старшина Всекубанского казачьего  войска С.Г. Корбан. 

Экологическое краеведение 

МЦБ с 2013 года ведёт экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу» 

(https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с разделами «При-

рода района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Экология станицы Ка-

невской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…» (о 

Челбасском лесе Каневского района).  В этом интернет-ресурсе МЦБ публикуются  материалы 

об окружающем мире, о  природе России, Краснодарского края и Каневского района.  
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Знаете ли вы Кубань, её историю, достопримечательности, загадки природы? Любите ли 

вы Кубань? С таких вопросов и размышлений началась интеллектуальная игра-путешествие 

«Моя Кубань!». Разделившись на четыре команды, интеллектуалы-путешественники отправи-

лись в поход по игровой карте края: водными путями и горными тропами, полями и перелес-

ками, из Краснодара – в четырёх направлениях света. Отвечая на вопросы ведущей, игроки по-

полняли не только копилку достижений команды, но и собственную копилку знаний о природе, 

истории и культуре малой родины. Стремясь финишировать первой, каждая команда набрала 

большое количество баллов, а игроки узнали множество интересных фактов о родной Кубани 

(ф. №7 Каневской БС). 

В библиотеках района проведены: 

Фотовернисаж  «Здесь милой Отчизны околица» (ф. №3 Каневской БС);  «Маленький 

славный посёлок» - урок истории, «Сердцу милые места» - беседа  (ф. 1 Придорожненской БС);  

поле чудес «Природные жемчужины Кубани», информационный час «Гляжу в озёра синие», 

экологический альманах «Край кубанский, как же ты красив», экологический час «Фантазии 

природы», тематический час «Я с книгой открываю мир природы», экологический альманах 

«Природная краса Кубани» (Кубанскостепная ЦБ);   «Просторы родной земли» - краеведческая 

викторина (Новодеревянковская БС). 

3.5 Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

Краеведческие библиографические пособия МЦБ:  

«Последний батальон уходит из Кабула» (информ. пособие-дайджест к 30-летию вывода 

войск из Афганистана), «Кубанский Нестор» (информ. закладка со списком литературы к 170-

летию Ф.Щербины), «История родной земли» (рек. список к 225-летию ст. Каневской), «Кущёв-

ское поле доблести и чести» (рек. список), «Погиб за Родину» (рек. список статей о Герое Со-

ветского Союза В.Данильченко). 

В библиотеках района: 

«Край кубанский, край любимый», «Имя на карте станицы», «Навеки в памяти…», «Корни 

нашей родословной», «Летопись станицы», «Кубань – край воинской славы»,  «Его всегда ма-

нило небо», «Войсковые праздники и памятные даты Кубанского казачьего войска»,  «Звёздный 

отряд Кубани – биографическое пособие, «Помяни, Кубань, своих героев», «Таланты земли Ку-

банской» (ф. №3 Каневской БС). 

«Во  славу павших, во имя живых» - буклет о памятниках ВОВ на территории ст. Канев-

ской; «225 лет со дня основания станицы Каневской» - информ. закладка к юбилею станицы (ф. 

№4 Каневской БС). Буклет «Ими гордится станица» (Придорожненская ЦБ). 

Практически все крупные массовые мероприятия сопровождаются собственными мульти-

медийными презентациями: «Народный руководитель» ‒ к премьере книги В.Нестеренко о 

Петре Чубове «Созидатель» (МЦБ); «Фёдор Щербина – казачий мыслитель и патриот» (МЦБ); 

«Казацкому роду нет переводу», «Кубанская старина», «Взгляд в историю», «Прикоснись к 

своей истории», «Быт кубанского казака» (Придорожненская ЦБ);   «Мои родные ‒ участники 

Великой Отечественной войны», «Я буду помнить»  (Красногвардейская ЦБ). 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вирту-

альных выставок и музеев 

Краеведческая литература во всех библиотеках района собрана на отдельных стеллажах. 

В МЦБ – на абонементе и в юношеском отделах, краеведческие стеллажи максимально прибли-

жены к читателю, они расположены на видном месте, недалеко от входа. Они красочно оформ-

лены, на разделителях с художественной литературой есть фото кубанских писателей. 

Для раскрытия и продвижения фондов оформляются книжные выставки.  

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 биб-

лиотеках сельских поселений (б-ка х. Средние Челбасы (ф.№2 Каневской БС), х. Мигуты (ф.№2 

Стародер. БС), ст. Александровской (ф.№1 Красногвардейской БС), Челбасской ЦБ, Приволь-
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ненской ЦБ, ф. №5 Каневской БС (х. Орджоникидзе) оформляются этнографические краевед-

ческие уголки, ежегодно пополняются коллекции мини-музеев экспонатами казачьей старины 

с помощью  местных  жителей. Краеведческие мероприятия, проводятся с использованием этих 

экспонатов.  

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Библиотеки и социальное партнерство. 

 Коллективы библиотек свою работу ведут в тесном контакте с образовательными, куль-

турно-досуговыми учреждениями, правоохранительными, социальными службами района: 

Управлением социальной защиты населения, комитетом по делам молодежи, Управлением об-

разования, краеведческим музеем, коллективами средних общеобразовательных школ,  детской 

художественной  школой, структурными казачьими подразделениями.  

Информационно-досуговый отдел для юношества МЦБ работает  в тесном контакте  со 

всеми школами ст. Каневской и Каневского района, с Каневским аграрно-технологическим кол-

леджем. В период летних каникул сотрудничали с коллективами всех смен Детского загород-

ного стационарного оздоровительного лагеря «Факел»в ст. Новоминской. За активную работу 

в летний период муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека муниципального образования Каневской район» награждено почетной 

грамотой начальника управления образования администрации МО Каневской район в номина-

ции «За участие в организации кампании «Лето-2019». 

Большая и тесная связь у МЦБ  с  Центром  «Герон» -  учреждение социальной защиты 

населения. Пенсионеры, инвалиды получают  свет и тепло на массовых мероприятиях в клубе  

«Надежда».  Примером эффективного сотрудничества Межпоселенческой библиотеки с  Канев-

ской  ДХШ  стал клуб  «Юный  искусствовед». Совместно  с  обществом  слепых  осуществля-

ется  работа «выездного читального  зала». При подготовке и проведении массовых мероприя-

тий, МЦБ поддерживала творческие  связи с   вокальной  группой  «Совет  ветеранов»,   с  пев-

ческим   объединением «Гармония», с  солиста ДК  «Колос»,  также  с  вокальной  группой  РДК  

«Район».  Много лет мы сотрудничаем со средствами массовой информации: районной газетой 

«Каневские зори», «10-й  канал»  с   телестудией. Это сотрудничество также является одним из 

средств популяризации библиотеки.  

Центральная библиотека Каневского поселения тесно сотрудничает с Каневским филиа-

лом СКТ «Знание», ЦДТ «Радуга» и  МОУ СОШ № 6. Библиотека-филиал №3 Каневской БС 

координирует свою деятельность с СОШ №4, №7. В этих школах размещены планы работы 

библиотеки на квартал, поддерживается постоянная связь с учителями, завучами, социаль-

ными педагогами. Проводятся массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам, 

диспуты, беседы.  

Библиотека-филиал №3 Каневской БС с Центром комплексного социального обслужива-

ния молодежи «Победа». Налажено сотрудничество с районным казачьим обществом, Канев-

ским отделением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети войны». 

Библиотека-филиал №7 Каневской БС («Слово») тесно сотрудничает (заключены дого-

вора) с Каневским центром социального обслуживания населения «Герон», Каневским район-

ным обществом инвалидов, Каневским отделом «Союз пенсионеров России». В течение года 

проводили массовые мероприятия, готовили книжные выставки, устраивали чаепития и вечера 

отдыха. Многие акции проводились в Центральной районной больнице, а праздничные церков-

ные даты проводились в храме великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской. 

Библиотека п. Красногвардеец  координирует свою деятельность с СОШ №22. В  школе 

размещен план работы библиотеки на квартал, поддерживается постоянная связь с учителями, 

завучем, психологом.  Проводятся массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам, 

диспуты, беседы.  

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие общественности в управ-

лении библиотеками, попечительские, читательские советы, привлечение библиотечных 

активов, волонтеров. 
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В течение всего года в МЦБ проводились досуговые мероприятия различной тематики для 

инвалидов, которые всегда заканчиваются чаепитием  - финансировал отдел социальной за-

щиты.  В библиотеке духовного возрождения и в библиотеке «Слово» выделялись средства на 

проведение мероприятий храмами станицы Каневской. 

При библиотеке «Слово» волонтеры осуществляет свою деятельность на территории Ка-

невской центральной районной больницы. Они помогают собирать вещи и оказывают посиль-

ную социальную помощь пациентам ЦРБ и социально незащищенным категориям населения. 

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  

Уже у входа в фойе межпоселенческой библиотеки можно узнать о ее деятельности, по-

знакомившись с планом мероприятий на текущую неделю. Узнать о намеченных в МЦБ меро-

приятиях можно,  услышав  радиосообщение, транслирующее в  центре  ст. Каневской. 

Хороший пример  для  рекламы  своего  учреждения и  раскрытию содержания своих фон-

дов - это книжные выставки, выставки-просмотры,  выставки-инсталляции, особенно эффек-

тивно действующие, если организованы в людных местах – парках, скверах. Например, к Дню 

станицы и района МЦБ подготовила в центральном парке станицы Каневской по центральной 

аллее целый парад таких выставок: «Театр! Волшебный мир иллюзий!», «Кукольный театр – 

чудо-чудное, диво, дивное», инсталляция чеховской «Дамы с собачкой», гуляющей на набереж-

ной, «Дерево в переплете», «Годы войны – века памяти», выставка-сувенир «Сокровища кубан-

ской старины». 

С целью привлечения большего числа читателей Каневская ЦБ в 2019 году провела тра-

диционную акцию: «Как пройти в библиотеку?». Цель акции – повышения имиджа библио-

теки и опрос жителей станицы про дорогу в библиотеку. Тот, кто знал, как пройти, получал 

смайлик, а тот, кто не знал, где находиться библиотека, получал визитку с адресом и контактной 

информацией. 

В начале 2019 года библиотеки Каневского сельского поселения разместили ряд постов на 

сайте администрации поселения о книжных новинках с приглашением, посетить библиотеку. 

«Обзор новых книг «Новые имена, новые книги» и «В фокусе внимания – детские журналы» 

такие статьи разместила Каневская ЦБ. В статье «Библиотека духовного возрождения предла-

гает вам стать читателем своей библиотеки» рассказывалось о книгах, которые  отвечают на 

вопросы веры и смысла жизни (книга протоиерея Дмитрия Шишкина «Негасимый свет»,   Оче-

редная книга из серии «Узнай мир»  Е.В. Анисимова  «Династия Романовых») и популярных 

периодических изданиях, выписываемых библиотекой. Ф.№ 6 Каневской БС поместил пост 

«Новинки» о  трилогия Рэнсома Риггза «Дом странных детей». О мероприятии и о новых книгах 

библиотеки ф. №2 Каневской БС можно было узнать, прочитав статью «Обзор новинок», где 

шла речь о проведенном обзоре «Раз новинка, два новинка» и новых книгах и периодических 

изданиях.  

Большая информативно-рекламная деятельность ведется через сайт Межпоселенческой 

центральной библиотекой Каневского района (http://bibkan.ru ), блоги («Литературная копилка 

каневчан» http://litkopilkakanevchan.blogspot.com   и эковестник «Видеть слышать, чувствовать 

природу» https://ekovestnik.wordpress.com  ), страницу в Одноклассниках  - Каневская районная 

библиотека. Интересен  раздел на сайте «Наши акции», где мы помещаем фотографии  крупных 

мероприятий. На наш взгляд у нас получаются выставки-инсталляции и фотозоны. Для моло-

дежи в 2018 году МЦБ создала страницу «Книжные Лабиринты» 

https://ok.ru/group/55458008596493 и  «ВКонтакте» - https://vk.com/id497470581. 

На сайте МБУК «МЦБ Каневского района»   имеется страница «Библиотека в СМИ», где 

помещается информация о статьях, опубликованных в газетах и журналах, рассказывающих о 

деятельности межпоселенческой библиотеки. О проведенных мероприятиях пишется на но-

востной странице сайта. Ежемесячно размещается план мероприятий на текущий месяц. В 2019 

году на сайте межпоселенческой центральной библиотеки в течение года размещались статьи, 

рассказывающие о журналах, выписываемых библиотекой. Вниманию читателей были пред-

ставлены  журналы: «Моделист-конструктор», «Приусадебное  хозяйство», «Наука  и  жизнь», 

«Читаем  вместе». 

http://kansp.ru/archives/18581
http://kansp.ru/archives/18569
http://kansp.ru/archives/18569
http://bibkan.ru/
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ok.ru/group/55458008596493
https://vk.com/id497470581
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Активно размещается информация на сайте Каневской БС  www.kanev.kultura23.ru, в ин-

тересном формате помещается сведения о мероприятиях на странице ЦДБ в Инстаграм 

www.instagram.com/p/BrpY_z0g8Bu/.    

5. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

5.1 Характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования: 

анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование биб-

лиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (динамика за 

два года), объём, видовой и отраслевой состав. 

Муниципальные библиотеки Каневского района располагают огромными универсаль-

ными фондами по типовому и видовому содержанию документов. В его составе - книги и бро-

шюры, периодические издания, аудиовизуальные материалы, документы на оптических носи-

телях информации – CD и CD-ROM, CD-картах, в специальных форматах для слепых и слабо-

видящих. 

Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится большое количество те-

матических выставок, которые сегодня во многих библиотеках представлены в виртуальном ва-

рианте и на сайте библиотеки. 

В повышении эффективности фонда значительную роль играет его реклама, которая обес-

печивает читателей направленным потоком информации об изданиях. Муниципальными биб-

лиотеками издается большое количество рекламной продукции (буклетов, листовок, закладок) 

для пропаганды библиотечных фондов и ознакомления читателей с новинками. На сайтах биб-

лиотек созданы странички новых поступлений. 

В муниципальных библиотеках Каневского района проводится систематическая работа 

по изучению информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые изда-

ния. Ведется картотека отказов. Изучение отказов пользователей имеет большое значение для 

определения эффективности использования библиотечных фондов. 

Совокупный фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений Каневского района на 

01.01.2020 составляет: 410 580 экземпляров. 

Видовой состав поступивших документов в муниципальные библиотеки, показывает пре-

обладание печатных документов, анализируя показатели за два года можно сделать вывод, что 

и в дальнейшем печатные документы будут составлять большую часть поступлений в фонды 

муниципальных библиотек Каневского района. 

В 2019 году поступило всего 12 937 экз. из них: 5 817 экз. книг, брошюр – 45%; 7 100 экз. 

периодических изданий – 54,9%; 20 электронных документов – 0,1%. Локальные сетевые ре-

сурсы - правовые базы данных «Гарант», «Консультант Плюс». Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). Федеральный список экстремистской литературы (размещенный на сайте биб-

лиотеки). Информационно-правовой ресурс – «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru) (размещен на сайте библиотеки). 

Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом: 
 

всего 6/8 2,5 3 4 75,85 81,83 84 
в том числе 

детской 

Поступилр в 2019 12 937 6 705  284 530 769 327 16 4 306 1 450 
Поступило в 2018 10 906 4 737 477 503 802 119 59 4 209 1 482 

Мы видим, что отраслевой состав поступлений в библиотечные фонды свидетельствует о 

преобладании изданий художественной и детской литературы, в отчётном году увеличилось 

поступление экономической литературы в связи с реализацией мероприятий проекта «Содей-

ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образо-

вания Российской Федерации»,  искусству. 

5.2 Поступления в фонды муниципальных библиотек: печатных изданий (соблюде-

ние норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год 1000 жителей); электронных документов, 

в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.). 

ЭД на съемных носителях; подписка на периодические издания, изменение в репертуаре 

и количестве названий. 

http://www.kanev.kultura23.ru/
http://www.instagram.com/p/BrpY_z0g8Bu/
http://www.pravo.gov.ru/
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Поступления в МЦБ Каневского района и муниципальные библиотеки сельских поселений 

за прошедший и предыдущий год таковы: в 2018 году поступило 10 906 экз., а в 2019 году 12 937 

экз. Анализируя поступления в фонды муниципальных библиотек за текущий и предыдущий 

год, мы видим, что пополнения книжных фондов в этом году увеличилось на 2 031 экземпляр. 

В 2019 году на 1000 жителей поступило 125 экз. Нормативы ЮНЕСКО – 250 документов в год 

1000 жителей не выполнены. 

Пополнение фондов по библиотекам Каневского района: 
 

Наименование библиотек 

Состоит 

на 

01.01.19г. 

Поступило 

в 2019г. 

Выбыло 

в 2019г. 

Состоит 

на 

01.01.20г. 

Поступило 

на 1000 

жителей 

Всего по библиотекам 404 454 12 937 6 811 410 580 125 

МБУК МЦБ Каневского района 115 351 2 855 1 665 116 541 28 

МБУК Каневская БС 42 085 4 231 2 239 44 077 92 

МБУК Красногвардейская БС 16 823 412 134 17 101 185 

МБУК Кубанскостепная ЦБ 7 484 262 81 7 665 136 

МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная 

система ст. Новодеревянковская 
45 591 1 119 575 46 135 142 

МБУК Новоминская БС 49 647 1 413 860 50 200 114 

МБУК Привольненская ЦБ 23 469 477 186 23 760 68 

МБУК Придорожная БС 17 190 307 210 17 287 140 

МБУК Стародеревянковская БС 59 598 1 228 674 60 152 76 

МБУК Челбасская ЦБ 27 216 633 187 27 662 85 
 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод что, прирост фонда по библиотекам 

поселений различен. В библиотеках, которым были выделены, средства на приобретение книг 

и подписку в полном объеме, фонд увеличился и соответственно в библиотеках, не получивших 

на комплектование нужных сумм прироста фонда нет. Прирост фонда по библиотекам муници-

пального образования составил 1,5%. 

В отчетном году поступление литературы из различных источников комплектования вы-

глядит следующим образом. Получено книжной продукции для комплектования библиотечных 

фондов по программе «Культура Кубани» - 431 экз.; в счет бюджетов других уровней (мини-

стерство экономики) – 1 840 экз.; в счет субсидий, переданных бюджетам муниципальных об-

разований на комплектование книжных фондов - 359 экз.; в счет бюджета муниципального рай-

она и в счет бюджетов поселений - 2 639 экз.; прочие источники комплектования (пожертвова-

ния от читателей, организаций, взамен утерянных): 590 экз.; периодических изданий: 7 100 экз. 

Поступление периодических изданий, как и в предыдущие годы, сохраняют лидирующее 

положение в муниципальных библиотеках Каневского района. В 2019 году поступило 7 100 экз. 

периодических изданий, что составило 54,9% от общего процента поступлений. 
 

 Получено журналов Получено газет на 1 

биб-ку 

на 1000 

жителей 
наименований комплектов наименований комплектов 

2018г. 103 467 63 396 31 8 
2019г. 116 452 59 377 30 8 

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 2019г. репертуар 

выписываемых изданий по сравнению с 2018г. изменился. Увеличилось количество наименова-

ний журналов. Необходимо отметить, что в 2019 году в Красногвардейском сельском поселении 

средства на подписку периодических изданий не выделялись. 
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5.3 Выбытие из фонда муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда (печатных изданий, электронных документов) 

Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия до-

кументов из библиотечного фонда. Списание литературы производится ежегодно, но некоторые 

библиотекари сельских филиалов игнорируют данное правило. Нерегулярное очищение фонда 

от устаревших по содержанию и ветхих изданий приводит к накапливанию пассивной части 

фонда, тесноте и захламлению, что, конечно же, отрицательно сказывается на обслуживании 

читателей, рациональному использованию всего библиотечного фонда. 

В 2019 год выбыло 6 811 экз. документов. Книг 2 648 экз., в том числе: ветхих 2 000 экз.; 

устаревших 223 экз.; утрата 425 экз., периодических изданий 4 163 экз. 

Как мы видим, списывается 61% периодических изданий и только 39% книг. Это проис-

ходит в связи с отсутствием площадей для хранения периодических изданий, и по истечению 

срока хранения. Процент выбытия в 2019 году по библиотекам муниципального объединения 

составил 1,7 

5.4 Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость, обращаемость 

фондов) 

Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского района в 2019 г. со-

ставила - 3,2%. По библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: МЦБ 

Каневского района – 2,4%; МБУК Каневская БС – 9,6%; МБУК Красногвардейская БС – 2,4%; 

МБУК Кубанскостепная ЦБ – 3,4%; МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система ст. Новодере-

вянковская – 2,4%; МБУК Новоминская БС – 2,8%; МБУК Привольненская ЦБ – 2,0%; МБУК 

Придорожная БС – 1,8%; МБУК Стародеревянковская БС – 2,0%; МБУК Челбасская ЦБ – 2,3% 

Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района составила - 2,3. По 

библиотекам района этот показатель выглядит следующим образом: МЦБ Каневского района – 

1,7; МБУК Каневская БС – 4,7; МБУК Красногвардейская БС – 1,8; МБУК Кубанскостепная ЦБ 

– 1,2; МАУ СКЦ «Досуг», библиотечная система ст. Новодеревянковская – 1,9; МБУК Ново-

минская БС – 3; МБУК Привольненская ЦБ – 2; МБУК Придорожная БС – 0,5; МБУК Староде-

ревянковская БС – 2,0; МБУК Челбасская ЦБ – 2,4 

5.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В 2019 г. финансирование муниципальных библиотек Каневского района увеличилось. 

Динамика за два года выглядит следующим образом: в 2018 году – 1 389,3 тыс. руб., в 2019 году 

– 1 803,7 тыс. руб. 

На комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек во всех сельских 

поселениях в отчетном году были выделены средства на приобретение книг, но на подписку 

периодических изданий средства выделялись не в требуемом объеме. По поселениям финанси-

рование за счет средств бюджета муниципального образования и в счёт бюджетов сельских по-

селений выглядит следующим образом: 
 

Наименование библиотек 

К
о

л
-в

о
 б

-к
 

ВСЕГО 

Средства вы-

деленные на 

приобретение 

книг 

Подписка на периодиче-

ские издания 

Всего 
II пол. 

2019 

I пол. 

2020 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

МБУК МЦБ Каневского района 2 503 250 253 123 130 

МБУК Каневская БС 8 387 190 197 106 91 

МБУК Красногвардейская БС 2 10 10 0 0 0 

МБУК Кубанскостепная ЦБ 1 22 10 12 6 6 
МАУ СКЦ «Досуг», ст. Новоде-

ревянковская «Библиотечная си-

стема» 
2 82 30 52 27 25 

МБУК Новоминская БС 3 151 60 91 48 43 
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МБУК Привольненская ЦБ 1 36 10 26 12 14 

МБУК Придорожная БС 2 6 3 3 1,5 1,5 

МБУК Стародеревянковская БС 5 71 30 41 20 21 

МБУК Челбасская ЦБ 1 36 15 21 10 11 
ВСЕГО 27 1 304 608 696 353,5 342,5 

По источникам комплектования суммы в 2019 году следующие: 

В счет субсидий федерального и краевого бюджета на комплектование книжных фондов 

библиотек получено – 45,4 тыс. По государственной программе Краснодарского края «Развитие 

культуры» получено книг на сумму – 318,2 тыс. руб.; в счет бюджета муниципального района 

и в счет бюджетов поселений – 1 304 тыс. руб.; прочие источники комплектования (министер-

ство экономики Краснодарского края) – 136,1 тыс. руб.; внебюджетные средства – 83,0 тыс. руб. 

5.6 Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром в библиоте-

ках муниципального образования 

МБУК «МЦБ Каневского района» комплектуется изданиями районной периодической пе-

чати согласно Закону Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов». В 

библиотеки поступает 11 названий. 

5.7 Обеспечение сохранности фондов 

В МЦБ Каневского района и муниципальных библиотеках сельских поселений постоянно 

ведется работа по сохранности библиотечного фонда. 

Во всех муниципальных библиотеках Каневского района соблюдается «Инструкции об 

учете библиотечного фонда» утвержденного приказом МК РФ от 8 октября 2012 г. N 1077 

Документы, поступившие в фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений, свое-

временно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ ведется «Книга суммарного учета» 

единого библиотечного фонда библиотек поселений, а в библиотеках поселений фонд учитыва-

ется в «Книге суммарного учета» данной библиотеки. Индивидуальный учет фонда ведется в 

сводном учетном каталоге, как на бумажном носителе, так и в электронной версии. В библио-

теках поселений ведутся индикаторные каталоги. 

В 2019 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 

• МБУК «МЦБ Каневского района», абонемент информационно-досугового отдела 

• МБУК «Каневская БС», библиотека-филиал № 4 

• МБУК Новоминская БС, центральная библиотека 

• СКЦ «Досуг» филиал № 5 «Библиотечная система» 

• МБУК «Придорожная БС», библиотека-филиал № 1 п. Партизанский 

Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях и, к 

сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм, раз-

меров площадей и состояния помещения. Но все, же работники муниципальных библиотек ста-

раются обеспечивать сохранность фонда и продлить физическое состояние документов, находя 

оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере возможности 

световой и температурный режим. Регулярно проводят санитарные дни (каждая первая пятница 

месяца), принимают меры по борьбе с грызунами, проводят мелкий ремонт книг силами самих 

библиотекарей, подшиваются комплекты газет и журналов. Систематически ведется работа с 

задолжниками. Утерянные читателями книги заменяются равноценной литературой. Во всех 

структурных подразделениях МЦБ имеются в наличии автоматическая установка пожарной 

сигнализации, средства противопожарной безопасности. 

Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда является предупредительный ре-

монт и переплет различных документов. В 2019 году было переплетено 395 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 
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Основными тенденциями в формировании фонда муниципальных библиотек являются: 

достаточный объем; информативность; соответствие потребностям граждан; постоянная обнов-

ляемость фонда. Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам пользо-

вателей, можно только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом выбыв-

ших изданий. В библиотеках Каневского района наблюдается обратная тенденция: идет боль-

шое выбытие изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, 

то он очень незначительный. Искусственное же сдерживание вывода из библиотечного фонда 

изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его исполь-

зования. Анализ финансирования муниципальных библиотек Каневского района показал, что 

финансирование 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 но-

мера; заносятся в «Журнал регистрации карточек учетного каталога»; проходят библиографи-

ческое описание в соответствии с ГОСТР 7.0.100-2018, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 

7.80-2000; ГОСТ Р 7.0.12-2011 вводятся в сводный электронный каталог. 

Техническая обработка вновь поступивших документов ведется на компьютере. Также в 

ходе технической обработки документов наклеивают кармашек для книжного формуляра, ли-

сток срока возврата. Проставляется шифр книги. 

Все поступившая литература для библиотек поселений подвергается специалистами от-

дела индексированию по таблицам ББК (Библиотечная библиографическая классификация) в 

соответствии с ГОСТ 7.59-2003. 

Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводится на основе еди-

ных методических принципов, в соответствии с нормами и плановым заданием. Система ката-

логов, картотек и БД библиотеки обеспечивает выполнение всех функций библиотеки: комплек-

тование, учет, обеспечение сохранности и эффективности использования фондов, библиогра-

фическая и информационная работа, методическая и исследовательская работа, издательская 

деятельность библиотеки. 

Отдел формирует и ведет  каталоги и картотеки в помощь комплектованию и учету биб-

лиотечного фонда всех муниципальных библиотек Каневского района. Это электронный ката-

лог, сводный учетный каталог на фонды всех муниципальных библиотек поселений, индика-

торные каталоги на каждую поселенческую библиотеку. Ведется также АК, СК. 

Ведутся паспорта электронного, сводного каталога, индикаторных каталогов, АК, СК. 

6.2 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальных библио-

тек. Динамика в целом по муниципальному образованию: 

Выполнение показателей, включенных региональные «дорожные карты» 
Значение показа-

теля в базовом 2012 

году 

Значение показателя в от-

чётном году 

Значение показа-

теля в предыду-

щем году  

Отклонение значения показателя 

отчётного года к предыдущему 

(базовому) году (%, ед.) 

56,8 88 097 83 723 
на 5,2 %; увеличение на 4 374 ед. 

(к базовому: 55 %, увеличение на 

31 271 ед.) 

Отдел комплектования МБУК «МЦБ Каневского района» ведет сводный электронный 

каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района. На 1 января 2020 года в свод-

ном электронном каталоге состоит 87 324 записи. Объем электронного каталога, доступного в 

сети Интернет – 87 324. Свои электронные каталоги ведут ЦБ МБУК «Каневская БС», МБУК 

«Привольненская ЦБ». 
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6.3 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек в Каневском 

районе не проводится. 

6.4 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

Муниципальные библиотеки Каневского района имеют доступ к сетевым удаленным ли-

цензионным документам, таким как - Национальная электронная библиотека (НЭБ); Федераль-

ный список экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки); Информационно-пра-

вовой ресурса – «Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

(размещен на сайте библиотеки). Обеспечен доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБ Ка-

невского района» для всех пользователей Интернета через сайт библиотеки (ссылка на элек-

тронный каталог). 

6.5 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

В некоторых библиотеках района имеются электронные ресурсы на различных носителях. 

Наибольшее их количество имеется в МБУК «МЦБ Каневского района»: это электронные до-

кументы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «Консультант Плюс». Феде-

ральный список экстремистской литературы. Информационно-правовой ресурса – «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

Читатели библиотек имеют возможность использовать электронные ресурсы библиотек. 

6.6 Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в муниципаль-

ных библиотеках Каневского района это нехватка финансирования на приобретение электрон-

ных ресурсов и необходимого технического и программного оборудования. Недостаточное 

обеспечение библиотек кадрами, готовыми работать с электронными ресурсами. Отсутствие 

необходимых площадей, которые будут оснащены рабочими местами с соблюдением всех тех-

нологических, эргономических, противопожарных и гигиенических нормативов. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. В течение всего года проводилась работа со справочным 

аппаратом   Межпоселенческой центральной библиотеки. Каталоги и картотеки систематически 

пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий.  

Справочный аппарат МЦБ включает в себя: систематический, алфавитный и краеведче-

ский каталоги; систематическую картотеку статей; картотеку заглавий художественных произ-

ведений; картотеку произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; 

картотеку заглавий произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах; 

картотеку рассказов; картотеку заглавий рассказов; документы органов местного самоуправле-

ния Краснодарского края и Каневского района. 

В 2019 году закончено редактирование СКС по новым таблицам ББК: Сокращённые таб-

лицы. Приведены в соответствие  все отделы ББК. 

В настоящее время на сайте МЦБ действует Электронный каталог, в нём отражены все 

вновь поступающие издания.  

Во всех библиотеках района есть алфавитный и систематический каталоги. 

В библиотеках района были оформлены следующие тематические картотеки:   

«Мой край», «Твой мир, подросток», «Антитеррор», «Читаем. Думаем. Выбираем» (ЦБ 

Каневской БС); «Ты, Кубань, ты наша Родина», «Здоровый образ жизни», «Для вас, любозна-

тельные»,  «Природа ‒ мать всему живому» (Каневская БС, ф. №1);  «Край мой – земля кубан-

ская», «Картотека потребностей» (Каневская БС, ф. №2);   «Служу Отечеству», «Страна Жур-

налия», «НаркоNЕТ», «Кубань в зеркале прессы»,  «Выбери жизнь», «Мир твоих увлечений», 

«Молодёжь выбирает будущее»  (Каневская БС, ф. №3);    «Гармония во мне и вокруг меня», 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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«Милосердная Каневская», «Мой храм родной, моя Кубань» (Каневская БС, ф. №7);  «Мир без 

наркотиков» (Стародеревянковская ЦБ),  «Вопросы решаем всем миром» (ф. 1 Красногвардей-

ской БС);  «Экология  и  мы» (Челбасская ЦБ). 

В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки, содержащие газетные и 

журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к  знаменательным 

датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения библиографических 

справок, для более быстрого и полного удовлетворения запросов читателей.  

Все библиотеки района собирают документы, изданные местные сельскими администра-

циями: «Документы Новодеревянковского сельского поселения»  (Новодеревянковская ЦБ), 

«Нормативные акты Каневского сельского поселения», «Самоуправление ‒ вчера, сегодня, зав-

тра» (ЦБ Каневской БС); «Местное самоуправление» (Каневская БС, ф. №3); «Стародеревян-

ковское поселение МО Каневской район» (Стародеревянковская ЦБ), «Челбасское  сельское  

поселение  МО  Каневской  район» и другие. 

В папки собираются также материалы, которые освещают историю и жизнь конкретного 

поселения, станицы или хутора: «Жизнь и жители х. Сухие Челбасы» (Каневская БС, ф. №1); 

«Родная Придорожная» (Придорожная ЦБ) и др. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

В библиотеках района регулярно ведутся беседы при записи, беседы по культуре чтения, 

беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. 

Оформляются информационные книжные выставки-рекламы «Новинки литературы». Особое 

внимание обращается на информирование читателей. Выявляются желающие получить инфор-

мацию по интересующей читателей теме, они получают информацию по мере поступления ма-

териала.  

Для информирования  своих пользователей МЦБ широко использует возможности соб-

ственного сайта http://bibkan.ru/.  На страницах сайта можно познакомиться с книжными новин-

ками. На сайте работает рубрика «Спроси у библиотекаря» ‒ виртуальная справка, где каждый 

пользователь может задать интересующий его вопрос. В рубрике «На книжной полке» в минув-

шем году представлены обзоры творчества Г.Яхиной, Д.Рубиной, Г.Свечина.  

В разделе сайта МЦБ «Новые поступления» в 2019 году представлено 7 аннотированных 

списков книг ‒ художественной литературы, поступившей в библиотеку: февраль (131), март 

(20 – новые «говорящие» книги на флеш-картах), апрель (103), июнь (81), август (66), сентябрь 

(123), декабрь (139 названий). 

В разделе «Краеведение» помещена информация о новой книге, появившейся на полках 

нашей библиотеки: «Времён связующая нить» (о книге Бутенко Е. «225 лет Каневской»), и сама 

книга «225 лет Каневской» полным текстом. 

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размещены библиографи-

ческие пособия: «Ещё заметен след» (к 100-летию со д.р. Д. Гранина), «И взвившись, занавес 

шумит» (к Году театра в России), «Пою я гимны, полные любви» (к 455-летию У.Шекспира), 

«Давайте говорить друг другу комплименты» (к 95-летию Б.Окуджавы), «Любил он берёзы бо-

сые и красные платья калин» (к 90-летию В.Шукшина), «Верность жизненной правде» (к 115-

летию Н.Островского). 

На сайте МЦБ был размещён «Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в 

Краснодарском крае и Каневском районе в 2019 году». 

В целях более полной информации о литературной жизни района в пять лет назад был 

организован блог «Литературная копилка каневчан», в 2019 году он продолжал действовать. 

Баннер со ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на этот блог. В нём, 

кроме главной страницы есть разделы «Знаменитые земляки», «Наши краеведы», «Проза», 

«Стихи, «Молодые голоса», «Новые книги» и «Читающий мир». На страницах блога размеща-

ется информация обо всех наших местных авторах и их творчестве, в 2019 году помещено 53 

сообщения, всего ‒ 361  сообщение. С начала работы блога насчитывается 141235 просмотров. 
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Вот некоторые из последних размещённых сообщений: «Казачий атаман Фёдор Бурсак в исто-

рии Каневского района», «Фёдор Щербина и Конституция России»,  «Встреча с  писателем Ми-

хаилом Джунько», «Юные таланты станицы Придорожной», «Времён связующая нить» (о книге 

Е. Бутенко «225 лет Каневской)  другие.   

В МЦБ с 2013 года успешно работает экологический блог «Видеть, слышать, чувствовать 

природу» (https://ekovestnik.wordpress.com), где имеется страница «Экология района» с разде-

лами «Природа района: факты и сведения», «Экологические проблемы района», «Экология ста-

ницы Каневской», «Охрана природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите 

слово…» (о Челбасском лесе Каневского района).  

В  МБУК «Каневская БС» работает свой сайт: kbs.kanev.kultura23.ru. Библиотека-филиал 

№3 имеет свою страничку в соц. сетях и ведёт блог. Библиотека духовного возрождения и Со-

циальная библиотека «Слово» имеют свою страничку на сайтах Свято-Покровского храма и 

Храма Пантелеймона-Целителя. Филиал №6 Каневской БС открыл в 2019 году свою страничку 

в «Одноклассниках».              

Мероприятия по формированию электронных баз данных: 

Межпоселенческая центральная библиотека располагает базой данных  «Справочная си-

стема «Консультант Плюс» (ежемесячное пополнение). С её помощью выполняются сложные 

справки. Справки выполняются также:  с помощью карточных каталогов и картотек − система-

тической, адресной и других; тематических папок; фонда читального зала, единого фонда и або-

немента, с помощью информационных ресурсов сети Интернет.  

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС «Библиотека-

3». В настоящее время она насчитывает 120471 записей (краеведение – 66990, аналитическая 

роспись – 53481). 

Ведётся электронная аналитическая роспись периодических изданий и электронная кар-

тотека статей краеведческой тематики – есть база данных в Новоминской ЦБ, Привольненской 

ЦБ,  в Стародеревянковской ЦБ, Челбасской ЦБ.  

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных «История Канев-

ского района» на основе сканирования статей из периодики, накопленных в так называемой 

краеведческой копилке: папках «История станиц и хуторов Каневского района», «Герои Совет-

ского Союза – уроженцы Каневского района» и т.п.  

Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании занимает удовлетво-

рение разовых  запросов. Библиотеками района выполнено за год 1660 библиографических 

справок, из них 323  справки  выполнено в различных отделах МЦБ. 

Во многих библиотеках  района ведутся тетради учёта индивидуальной информации и тет-

ради учёта выполненных справок.  

Библиографические обзоры в МЦБ: «Книги, о которых говорят» - обзор новинок книг-

призёров, лауреатов книжных премий; «Что всего важней на свете? Дом родной, семья и дети», 

«Край  кубанский – Родина  моя!» (обзор литературы о казачестве, представленной на выставке 

в ЧЗ), обзор  женских  журналов «Между  нами девочками». 

На  сайте МЦБ был опубликован  ряд  статей с обзором  периодических  изданий,  полу-

чаемых  сектором  периодики. Вниманию  читателей представлены обзоры журналов: «Моде-

лист-конструктор», «Приусадебное  хозяйство», «Наука  и  жизнь», «Читаем  вместе». 

Библиографические обзоры в библиотеках района проводятся и как часть разнообразных 

мероприятий, и как самостоятельные формы  продвижения книги: 

«Что такое закон», «Твоё будущее в твоих руках»  (ЦБ Каневской БС), «Защита прав по-

требителей», «Души материнской свет»,  «Царь русской басни», «Природа нашего края», «За-

щита прав потребителей», «Журнальный коктейль» (ф.№1 Каневской БС);   

«Животные на страницах книг», «Читаем своих земляков», «Наш край родной в стихах и 

прозе», «Путешествие в прошлое», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» (ф. №2 

Каневской БС); 
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«В книжной памяти мгновения войны», «Велик пост – весна духовная», «Моё увлечение» 

- обзор периодических изданий; «Книги-юбиляры 2019», «Новые книги для вас» - обзор книж-

ных новинок (ф. №4 Каневской БС); 

«Выборы на станицах газет» (ф. №5 Каневской БС); 

«Читайте! Дерзайте! Мир книг открывайте!», «Православная книга – путь к духовности» 

- обзор в рамках Культурного норматива школьника (ф. №7 Каневской БС); 

«Вредным привычкам книжный заслон», «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почи-

тать!»,  «По страницам книг Д. Гранина» (ф. 2 Стародеревянковской БС); 

«Книги, которые учат добру», «Живое слово мудрости духовной»  (Придорожненская 

ЦБ); 

«Книга на службе здоровья» (ф. 1 Придорожненской БС); 

«Путешествие в страну толерантности» (Красногвардейская ЦБ); 

«Книги, о которых говорят», «В книжной памяти мгновения войны»,                                                                            

«Свет Вифлеемской звезды», «Добрые советы для вашего здоровья», «Венец всех ценностей – 

семья», «Ступени в мир природы»  (Челбасская ЦБ); 

«Весь мир – божественных даров святая чаша», «Сквозь пули и слёзы» (по творчеству 

Ю.Бондарева), «Театр ‒ особый мир чудес»   (Привольненская ЦБ); 

«Защитники Отечества от древности до наших дней» (Новоминская ЦБ); 

«Память о прошлом и настоящем – для будущего» (к юбилею Ф.А.Щербины, Новодере-

вянковская БС); «Фёдор Щербина – радетель земли кубанской» (ф.1 Новодеревянковской БС). 

В библиотеках района проведены такие комплексные формы массовой и индивидуальной 

работы как Дни информации:  

 «Я живу на красивой планете по названием добрым Семья», «О чём плачет Земля?», «Тер-

ритория детства»    (ф. №3 Каневской БС); 

«В начале было слово» - день открытых дверей (ф. №4 Каневской БС); 

«Звучат их письмена» - день информации, пос. Дню славянской письменности; «Будь здо-

ровой, Земля!», «Территория трезвости» - день информации: кинолекторий, беседа у книжной 

выставки к Международному дню борьбы с наркоманией  (ф. №7 Каневской БС); 

 «Чернобыль ‒ трагедия века» - памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(Стародеревянковская ЦБ). 

В День станицы был организована информационная акция – библиотечный  Арбат «Книж-

ная  радуга  над Каневской», где в течение всего дня проводились беседы у книжных выставок 

и инсталляций, посвящённых истории района, книгам местных авторов. 

В МЦБ каждое  воскресенье вновь проходил «Литературный перекресток на скамейке», 

местом  проведения был центральный парк ст. Каневской. Цель этой информационной акции:   

популяризация чтения, реклама библиотечных фондов, продвижение наиболее значимой  лите-

ратуры различных жанров, авторов. Устраивались просмотры литературы к многочисленным 

профессиональным праздникам и знаменательным датам с подборкой книг по теме, виктори-

нами, маленькими призами для читателей и т.п. Во время этой акции для жителей и гостей ста-

ницы  был организован букроссинг.    

Проведены часы информации в МЦБ:   

«Звёздный  путь» (к  Дню  космонавтики), «Защитим  себя  от  насилия», «Обязаны  пом-

нить!», «Что  считается  экстремизмом  в  социальных  сетях», «Эхо  Бесланской  трагедии», 

«Пусть  будет  добрым  Интернет», «Волшебные  правила  здоровья», «Танец  и  виды  искусства  

танца», «Выразительные  средства  графики», «Импрессионисты», «Здоровье – главное богат-

ство», «Жанры  изобразительного  искусства», «Как выбрать профессию», «Подвиг морской 

пехоты», «О спорт, ты мир», «Театр-это маленькая жизнь» и другие. 

В преддверии 8 марта специалисты информационно-досугового отдела для юношества 

(МЦБ) провели информационный час «Кто вырастил и воспитал героев», во время которого 

рассказали ученикам о маме Первого космонавта Земли – Анне Тимофеевне Гагариной. В учи-

лище она очень полюбила читать и пронесла эту любовь через всю жизнь, привив тягу к книгам 
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и своим детям. Во время мероприятия ребята познакомились с книгами, которые написала Анна 

Тимофеевна Гагарина в память о выдающемся сыне. 

Часы информации в библиотеках района:  

«Твоё здоровье в твоих руках», «Мир профессий» (ЦБ Каневской БС); «Всё о кандидатах 

в депутаты» (ф.№1 Каневской БС); «Пожилым ‒ забота, внимание и льгота», «Онлайн сбербанк: 

возможности и услуги» (ф.№2 Каневской БС); «Это опасно, не рискуй напрасно», «Мы за жизнь 

в реальном мире», «Имидж молодежи: курить не модно (ф.№3 Каневской БС);  «Основы соци-

ального служения», «Время говорить о трезвости», «Вся правда о табаке» (ф.№7 Каневской БС); 

«От книги к здоровому образу жизни» (Стародеревянковская БС, ф.3);   «Меняется мир, меня-

емся мы», «Что такое вандализм? Причины и последствия», «Каждая профессия нужна, важна, 

полезна»  (Придорожная ЦБ).  

Информационные выставки: «Знакомьтесь ‒ новые  книги» (ф.№1 Каневской БС), «Силь-

ный муниципалитет ‒ сильная Россия», «Местное самоуправление» (ф.№2 Каневской БС), 

«Диалоги с властью, «Зову в профессию», «Библиотечный навигатор»  (ф.№3 Каневской БС), 

«Самоуправление в станице» (Стародеревянковская ЦБ); «2019 год – Год театра  в России», 

«Правовая неотложка»  (Челбасская ЦБ). 

Оформляются информационные стенды и уголки читателей. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Читатели библиотек Каневского района имеют возможность получить книги, журналы, 

газеты через МБА. На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» имеется форма для оформления 

запроса на правовую информацию. Для выполнения запросов пользователей библиотеки района 

используют электронную почту. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

На формирование культуры чтения направлены следующие мероприятия:  

В этом году силами  Каневского сельского поселения и ЦБ Каневской БС  появилась улич-

ная библиотека. Она находится в парке 300-летия Кубанского казачьего войска.  Работает биб-

лиотека в формате буккроссинга.   Каневчане могут взять любую книгу с собой или почитать её 

в парке, а могут оставить здесь свою уже прочитанную книгу.  

 «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» ‒ так называлось праздничное мероприятие, 

приуроченное к Международному  дню детской книги. Пообщавшись с библиотекарем, ребята 

пополнили багаж знаний о празднике. А знания свои они показали, приняв участие в интеллек-

туальной игре «По страницам любимых книг».  Все конкурсы оказались по силам ребятам, 

начиная со сказочной разминки и заканчивая более серьёзной литературой.  И ещё в этот час 

школьники с большим интересом слушали обзор книг, которые стоит читать в их возрасте.   

«Если с книгой дружен ты» (игровая программа), «Да здравствует книга!» (беседа у книж-

ной выставки), «С книгой мир добрей и ярче» (литературный час) – МЦБ; 

День открытых дверей «Книги мои лучшие друзья», настольный календарь: «Писатели ‒ 

юбиляры 2019 года» и «Произведения ‒ юбиляры 2019 года» (ф. №1 Каневской БС); 

«Семейные традиции чтения», диспут  «В компьютере ‒  информация, в книге ‒ жизнь»,  

День открытых дверей «Пусти в сердце книгу» (ф. №2 Каневской БС); 

Беседа для родителей «Чтение – главное учение» (ф. №3 Каневской БС); 

«Подружись с новой книгой» - вечер знакомств; «Эту книгу знаю я!» - литературный сун-

дучок; «Путешествие в страну непрочитанных книг» - презентация книжной выставки; «Празд-

ник духовной книги» - библиосмотрины; «Возрождение  словом» - рекламная акция; «Книга – 

твой друг и помощник» - обзор книжной выставки;  «Слово мудрости духовной» - знакомство 

с библиотекой (ф. №4 Каневской БС); 

«Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни повсюду» ‒ экскурсия-знакомство с биб-

лиотекой;  «Книжный Гольфстрим» ‒ знакомство  с  новыми  поступлениями в библиотеку  (ф. 

№5 Каневской БС); 

Акции «В библиотеку всей семьей», «Заходите! Смотрите! Читайте!», инф. беседа «Биб-

лиотечные  новинки» - периодическая печать, День чтения ‒ акция «Book-симпатия»  (ф. 2 Ста-

родеревянковской БС); 
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День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку»; беседы «Мир че-

рез культуру», «Классика на все времена» (Придорожненская ЦБ); 

Дискуссии «Читающий человек в современном мире», «Какая книга нужна молодёжи», 

час общения «Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена», литературная игра «Обрати 

свое сердце к книгам» (ф.1 Придорожненской БС); 

«Семейному чтению – наше почтение» - беседа на родительском собрании в школе (ф. 1 

Красногвардейской БС). 

В течение года всеми библиотеками района проводились индивидуальные консультации 

у каталогов, беседы по культуре чтения.   

В целях воспитания культуры чтения проводились библиотечные уроки:  

В МЦБ проведены: «Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ» (урок-файл); «СБА биб-

лиотеки. Методика поиска нужной информации» (урок-консультация), «Как  сделать книгу от-

крытием: чтение как творчество» (урок-обсуждение); «Профессия, возведённая в ранг творче-

ства» (урок-встреча). 

В библиотеках района проведены библиотечные уроки: 

«Штурманы книжных морей»,  «Самый умный» (ф. №1 Каневской БС), «100 вопросов в 

голове, а ответы в словаре» (ф. №2 Каневской БС);  «Секрет каталожной карточки» ‒ библио-

графическое расследование; «Мы пришли в библиотеку», «Спроси меня, и я тебе отвечу» ‒ биб-

лиографическая игра КВН, «Будем с книгою дружить»  (ф. №3 Каневской БС);  «Библиотека - 

для ума аптека», «Библиотека – для ума аптека» (ф. №4 Каневской БС);  «Культура общения с 

книгой» (ф. №5 Каневской БС); «Как пользоваться энциклопедиями», «Словари ваши помощ-

ники» (ф.1 Стародеревянковской БС); «Первое посещение библиотеки», «Ориентиры в книж-

ном мире», «Книга и её создатели», «Художники и иллюстраторы детских книг» (Придорож-

ненская ЦБ);   «Путешествие в мир каталогов и картотек», «Свод правил обращения с книгой»  

(ф. 1 Красногвардейской БС); «Книга начинается с обложки», «Самые умные книги на свете», 

«Люди дела книжного»    (Красногвардейская ЦБ);   «Словарь ‒ это Вселенная», «СБА библио-

теки ‒ ключ к информации», «Что такое библиография: её виды и назначение» (Новоминская 

ЦБ); «Главный помощник любознательных» (ф. 1 Новоминской БС);  «Учись искать и выби-

рать» и «Работа со словарями»  (Новодеревянковская БС);  «Каталог – ключ к книжному фонду»         

(ф.1 Новодеревянковской БС).   

Проведены праздники книги, литературные встречи: 

В ЦБ Каневской БС стало традицией проводить книжные праздники для своих  читателей.  

«Книжный джем» ‒ акция вкусного чтения. Эта идея для тех, кто не знает какую книгу прочи-

тать следующей. На выставочной полке, вместе с красочными книгами стояла стеклянная банка 

с цветными сложенными в несколько раз бумажками, на которых написаны автор и название 

книги, представленной на выставке. Порой  читателю становится трудно сориентироваться в 

пёстром мире книг, тогда на помощь приходит библиотекарь и предлагает «попробовать книж-

ный джем». Взяв из баночки яркую бумажку, молодой посетитель библиотеки находил на ней 

автора, название книги ‒ это и есть рекомендация-подсказка, которой он мог воспользоваться 

и, если она ему «приходилась по вкусу», он брал книгу почитать. Такая акция способствовала 

популяризации библиотеки, вызвала большой интерес и повысила настроение у наших читате-

лей. 

«Хорошая книга – твой друг навсегда!» ‒ под таким названием прошло путешествие по 

центральной библиотеке Каневского сельского поселения. Ребята  осмотрели помещение биб-

лиотеки, познакомились с обстановкой, узнали, что основную ценность библиотеки составляют 

книги, в    которых содержится много самой интересной информации (ЦБ Каневской БС). 

Ежегодно в ф. №3 Каневской БС проводится традиционный конкурс «Самая читающая 

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

сельского поселения. 

«Искусство быть читателем» ‒ день библиографических знаний (ф. №3 Каневской БС); 

«Друзья на всю жизнь» праздник книги (Придорожненская ЦБ); День открытых дверей «Очаг 
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культуры и добра», во время которого проводились беседы, обзоры у выставок, беседы по куль-

туре чтения (ф.1 Новодеревянковской БС). 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции 

Для привлечения внимания к лучшим произведениям художественной и отраслевой лите-

ратуры, в помощь образованию и самообразованию библиотеки района готовят рекомендатель-

ные списки, буклеты, книжные закладки с рекомендацией книг, информацией о работе библио-

тек. Они отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, экология,  в помощь се-

мье,  здоровый образ жизни, юбилейные даты писателей.  

В МЦБ в отчётном году были составлены рекомендательные библиографические пособия: 

«Ещё заметен след» (к 100-летию со д.р. Д. Гранина), «И взвившись, занавес шумит» (к Году 

театра в России);  «Пою я гимны, полные любви» (к 455-летию У.Шекспира); «Давайте говорить 

друг другу комплименты» (к 95-летию Б.Окуджавы); «Любил он берёзы босые и красные платья 

калин» (к 90-летию В.Шукшина); «Верность жизненной правде» (к 115-летию Н.Островского); 

буклет «В поисках призвания» (по материалам журнала «Маруся»). 

Краеведческие библиографические пособия МЦБ: «Последний батальон уходит из Ка-

була» (информ. пособие-дайджест к 30-летию вывода войск из Афганистана), «Кубанский 

Нестор» (информ. закладка со списком литературы к 170-летию Ф.Щербины), «История родной 

земли» (рек. список к 225-летию ст. Каневской), «Кущёвское поле доблести и чести» (рек. спи-

сок), «Погиб за Родину» (рек. список статей о Герое Советского Союза В.Данильченко). 

Рекомендательные библиографические пособия библиотек района: 

«Курить не модно!», «Наши традиции», «Будь здоров», «Профилактика терроризма» (ЦБ 

Каневской БС); памятки «Это должен знать каждый»,  «Алкоголь бьёт по будущему»,  буклет 

«Как защититься от интернет-зависимости», «Посторонний предмет» - по безопасности (ф. №1 

Каневской БС). 

«Любознайкам в помощь»,  «Лето с книжкой»;  памятки «Правила здорового образа 

жизни»  и «Правила дорожного движения для велосипедистов» (ф. №2 Каневской БС). 

«Край кубанский, край любимый», «Имя на карте станицы», «Навеки в памяти…», «Корни 

нашей родословной», «Летопись станицы», «Кубань – край воинской славы»,  «Его всегда ма-

нило небо», «Войсковые праздники и памятные даты Кубанского казачьего войска»,  «Звёздный 

отряд Кубани – биографическое пособие, «Помяни, Кубань, своих героев», «Таланты земли Ку-

банской» (ф. №3 Каневской БС). 

«Не верю: интересные факты о театре», «Многогранный Даниил Гранин», «11 января – 

Всемирный день «Спасибо» ‒ серия закладок; «Спасибо на разных языках мира», «Праздник 

магического слова», «Пророчества Александра Беляева», «Случайные открытия, изменившие 

мир», «10 научных Интернет-ресурсов, которые сделают вас умнее» ‒ web-дайджест; «Россий-

ские учёные – Нобелевские лауреаты» (ф. №3 Каневской БС). 

«Во  славу павших, во имя живых» - буклет о памятниках ВОВ на территории ст. Канев-

ской; «Эшелоны памяти» - рек. книг и фильмов о ВОВ; «225 лет со дня основания станицы 

Каневской» - информ. закладка к юбилею станицы; «Отдай предпочтение жизни без наркоти-

ков» - буклет для юношества; «Алкоголизм – болезнь души» - рек. список литературы для взрос-

лых; «Сквернословие – оружие массового поражения» - памятка для учащихся 5-8 классов (ф. 

№4 Каневской БС). 

«Поэзия 41-го года», «Лауреаты литературных премий», «Наши земляки – Герои Совет-

ского Союза» (ф. №5 Каневской БС). 

«Великая Победа: наследие и наследники» - буклет; «Один день трезвой жизни» - инфор-

мационный флаер (ф. №7 Каневской БС). 

«Читаем  вместе  с  мамой», «Сохраним  природу  Кубани», «Мы  за  ЗОЖ» (ф.1 Староде-

ревянковской БС). 

Буклет «Ими гордится станица» (Придорожненская ЦБ). 

«Читаем книги о войне», «Я буду помнить», «Идём на выборы впервые (ф. 1 Красногвар-

дейской БС). 
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«Будьте бдительны – Терроризм!» - памятка, «Толерантность – дорога к миру» - рек. спи-

сок (Кубанскостепная ЦБ). 

«Пылающий  адрес  войны», «Их  имена  зажгла  звезда  героя», «Путь  к  Победе», «Мир  

любви, мир  семьи», «Сто  советов  на  здоровье» (Челбасская ЦБ). 

Памятки «Давайте читать вместе», «Привольная перед выборами», «У Земли спутник – 

Луна, а у человека – книга»,  закладка «Книги-юбиляры  2019» (Привольненская ЦБ). 

«Чтобы тело и душа были молоды», «Земля моя родная», «Прикоснись к театру», «Что 

такое здоровье» (Новоминская ЦБ). 

«Здоровый образ жизни детей – задача родителей», «Приоритеты закона» и «Будущему 

избирателю» (памятки ф. 1 Новодеревянковской БС). 

Важным в деятельности каждой библиотеки является создание авторских мультимедий-

ных презентаций. Презентации требуют особого осмысления, оформления и подачи материала. 

Электронные презентации готовятся к каждому крупному массовому мероприятию. 

7.6. Краткие выводы по разделу 

В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и картотеки систематически пополняются 

описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась редакция, изъятие карточек 

на статьи из списанных подшивок журналов и газет. Оформляются картотеки, папки на акту-

альные темы. В библиотеках района регулярно ведутся беседы по культуре чтения, беседы-ре-

комендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические запросы. Ведётся кон-

сультирование по пользованию каталогами. Для информирования  своих пользователей МЦБ 

широко использует возможности собственного сайта.  

Оформлялись рекомендательные списки, буклеты, информационные закладки. В настоя-

щее время есть возможность оформить их красочно и привлекательно с применением компью-

терной техники. Эти пособия отражают в основном самые актуальные темы: краеведение, эко-

логия,  в помощь семье,  здоровый образ жизни и пособия к юбилеям писателей. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень обес-

печения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих мест. 

Из 27 библиотек района в 24-х имеется компьютерная техника. Всего в библиотеках Ка-

невского района имеется 59 компьютеров. В 2019 году в МЦБ приобретен принтер для отдела 

комплектования, произведен апгрейд двух системных блоков. Для автоматизации рабочего ме-

ста в отдел организации и использования единого фонда МЦБ приобретен системный блок.  В 

ЦБ «МБУК Каневская БС» приобретен ноутбук. Для б-ки – ф. № 3 «МБУК Каневская БС» были 

закуплены: проектор с экраном, компьютер, МФУ, брошюровщик.  Для б-ки-ф. № 4 МБУК «Ка-

невская БС» приобретен  ноутбук. В трех библиотеках района нет компьютерной техники: ф. 

№2, 3 и 4 Стародеревянковской БС.  

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий до-

ступа в Интернет. 

В межпоселенческой центральной библиотеке  создана локальная  компьютерная сеть 

(АС-сервер, прокси-сервер, файл-сервер), к ней подключены 29 рабочих станций: 25 рабочих 

станций МЦБ и 4 компьютера ЦДБ,  объединенные  посредством оптоволоконного кабеля. Ор-

ганизован документооборот через специальный «Обмен». Сервера находятся в отделе компью-

терных технологий МЦБ.  

В остальных библиотеках, где имеется несколько компьютеров, локальная сеть объеди-

няет по два-три компьютера: Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ, Привольненская ЦБ, Чел-

басская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ. Ее установкой занимались  специалисты отдела компью-

терных технологий межпоселенческой центральной библиотеки, которые организуют техниче-

ское сопровождение, то есть продолжают дальнейшее обслуживание.  
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Подключены к Интернету 26 библиотек, все, кроме ф.№4 Стародеревянковской БС (из-за 

условий расположения библиотеки хутора Ударный).  Доступ к Интернету имеют 24 библио-

теки.  В Межпоселенческой центральной библиотеке максимально заявленная скорость доступа 

к сети Интернет – 2 Мбит/сек. и выше, фактическая – 5.11 Мбит/сек. Низкая пропускная спо-

собность каналов доступа наблюдается в Челбасской ЦБ, Красногвардейской и Придорожной 

ЦБ. 

8.3. Наличие (планируемое к приобретению) лицензионного программного обес-

печения, тип операционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для 

электронного каталога. 

 В МЦБ имеется следующее лицензионное программное обеспечение: Windows XD, 

Windows1, Vista, «Антивирус Касперского». В ЦБ ст. Придорожной имеется программное обес-

печение  Windows XP 2003, в библиотеке-филиале - операционная программа «Open Offise». В 

Стародеревянковской ЦБ 2 лицензионные программы- Office 2007 Basic Edition Russian 1pk DSP  

OEI V2 w/OfcPro2007Trial MLK и ABBYY FineReader 9.0. В шести библиотеках района: в МЦБ, 

ЦДБ, ЦБ Челбасской, Привольненской, Новоминской и станицы Стародеревянковской установ-

лена программа АС «Библиотека 3». 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 

Название  библиотеки Тип локальной сети Срок действия 

МЦБ и ЦДБ Одноранговый 12 лет 

Стародеревянковская ЦБ Одноранговый 8 года 

Привольненская ЦБ Одноранговый 8 года 

Челбасская ЦБ Одноранговый 8 года 

Новоминская ЦБ и Новоминская ДБ Одноранговый 6 года 

8.5.  Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, техноло-

гических (комплектование, обработка и каталогизация, создание справочно-библиогра-

фического аппарата и др.). 

В шести библиотеках района: в МЦБ, ЦДБ, ЦБ Челбасской, Привольненской, Новомин-

ской и станицы Стародеревянковской установлена программа АС «Библиотека 3». В этих биб-

лиотеках ведется работа по созданию электронных картотек (систематической картотеки статей 

и краеведческой картотеки).  

Сводный электронный каталог на фонды общедоступных библиотек района ведется отде-

лом комплектования и обработки литературы МЦБ с помощью программы программа АС «Биб-

лиотека 3». Отдельно на свои фонды начали вести электронные каталоги Каневская ЦБ и При-

вольненская ЦБ.  

8.6 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;  

Две  библиотеки района  имеют библиотечный сайт - МБУК «МЦБ Каневского района» 

(www.bibkan.ru/) и МБУК Каневского с/п «Библиотечная система» (www.kanev.kultura23.ru) 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социаль-

ных сетях и т.п.;  

Всего ведут блоги и имеют странички на сайтах учреждений и в соцсетях 7 библио-

тек: МБУК «МЦБ Каневского района» (сайт, 2 блога, страницы в «Одноклассниках» и в 

«ВКонтакте»), ЦДБ (страница на сайте МЦБ, страница в «Инстаграм»), Каневская ЦБ (сайт и 

страница в «Одноклассниках), ф.№3 Каневской БС (блог, страницы в соцсетях), ф. №6 Канев-

ской БС (страница в «Одноклассниках»), ф.№7 Каневской БС (страница на сайте храма Спаси-

теля Пантелеймона),  Стародеревянковская ЦБ (блоги), Кубанскостепная ЦБ (страница в «Од-

ноклассниках»), Привольненская ЦБ (страница в «Одноклассниках» и в «Вконтакте»).   

МБУК «МЦБ Каневского района» ведет блоги: блог «Литературная копилка каневчан» 

(www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/) и экологический вестник Каневской МЦБ «Видеть, слы-

шать, чувствовать природу» (www.ekovestnik.wordpress.com/). Имеет страницы в соцсетях: 

страницы в «Одноклассниках» - «Каневская районная библиотека» - https://ok.ru/bibkan и 

http://www.bibkan.ru/
http://www.kanev.kultura23.ru/
http://www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/
http://www.ekovestnik.wordpress.com/
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«Книжные Лабиринты» https://ok.ru/group/55458008596493, страница в «ВКонтакте» - «Книж-

ные Лабиринты» https://vk.com/id497470581. 

Две библиотеки имеют веб-страницы: ЦДБ (филиал МЦБ) имеет страницу на сайте МБУК 

«МЦБ Каневского района» (www.db.bibkan.ru), библиотека «Слово» имеет страницу на сайте 

храма вмч. Пантелеимона pantoleon.ru. Кроме этого, ЦДБ имеет страницу в «Интстаграм» 

www.instagram.com/p/BrpY_z0g8Bu/. 

Библиотека семейного чтения  (б-ка-фил. №3 Каневской БС) ведет страницы в «ВКон-

такте» и в «Одноклассниках» (http://vk.com/club74687915, https://ok.ru/profile/570014658928). 

Стародеревянковская ЦБ имеет блоги: библиотечный блог «Стародеревянковская ЦБ»  

(www.starcbbs.wordpress.com и блог, посвященный ветеранам ВОв Стародеревянковского посе-

ления, «Давно закончилась война…» (www.star-veterans.blogspot.ru). Привольненская ЦБ в 

2016 году создала страницы в соцсетях: https://www.ok.ru/profile/584564939279  («Однокласс-

ники»), - https://vk.com/id391411427  («ВКонтакте»). Кубанскостепная ЦБ - страница в «Одно-

классниках» - www.ok.ru/profile/586156390926/statuses/all. 

8.5. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуаль-

ным услугам, участие в корпоративных проектах.  

Сайт МБУК «МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru) действует с 2008 года. Здесь со-

держатся сведения о деятельности межпоселенческой центральной библиотеки ст. Каневской: 

официальные документы, режим работы, структура, план мероприятий, план семинарских за-

нятий, годовые отчеты за последние годы, информация об основных показателях, о победах в 

конкурсах, о работе клубов, о проводимых конкурсах, о новых поступлениях книг, о выписы-

ваемых газетах и журналах.  В 2016 году сайт стал доступен для слабовидящих – появилась 

новая версия. Регулярно в открытом доступе появляются библиографические пособия 

(http://bibkan.ru/?page_id=1095), размещаются виртуальные книжные выставки. С 2013 года 

электронный каталог МЦБ стал доступен пользователям Интернета. Действует  услуга «Спроси 

библиотекаря». 

На сайте библиотеки имеются ссылки на сайт администрации Каневского района, на сайт 

Президентской библиотеки,  ККУНБ им. Пушкина, ККЮБ им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнато-

вых и краевой библиотеки для слепых им. Чехова и другие. Размещен анимационный баннер-

ссылка на Официальный интернет-портал правовой информации, и баннер-ссылка на Федераль-

ный список экстремистских материалов. МБУК «МЦБ Каневского района» заключен договор 

на доступ к НЭБ.  

Число обращений удаленных пользователей через сайты библиотек в 2019 году составил 
– 16233 раза, в 2018 – 13039. 

8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с использова-

нием электронных технологий. 

Использование электронных технологий в общедоступных библиотеках  района позволяет 

выполнять разнообразные запросы читателей.   

 В библиотеках успешно используются следующие формы информационных услуг: до-

ступ к электронному сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ;  электрон-

ная доставка документов;  услуга «Спроси библиотекаря»; справочно-консультационные 

услуги; участие пользователей в онлайн-тестированиях и онлайн-опросах, проводимых Межпо-

селенческой библиотекой района;  поиск информации в электронных базах данных и др. 

8.9. Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в биб-

лиотеках.  

В отделе компьютерных технологий  межпоселенческой центральной библиотеки рабо-

тают два человека: заведующий отделом и инженер-электроник.  

8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  

Из 27 библиотек района в 24-х имеется компьютерная техника. Всего в библиотеках Ка-

невского района имеется 59 компьютеров. Парк компьютеров обновляется. Доступ к Интернету 

есть в 26 библиотеках. В МЦБ и ЦДБ действует общая локальная сеть, поддерживается и об-

новляется сайт библиотеки.  

https://ok.ru/group/55458008596493
http://www.db.bibkan.ru/
http://vk.com/club74687915
http://www.starcbbs.wordpress.com/
http://www.star-veterans.blogspot.ru/
https://www.ok.ru/profile/584564939279
https://vk.com/id391411427
http://www.bibkan.ru/
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Две библиотеки ведут сайты, 7 библиотек имеют страницы в соцсетях.  

Многие библиотечные процессы выполняются с помощь технических средств.  

8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных биб-

лиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внут-

ренние технологические процессы.  

Наблюдается положительная тенденция внедрения технических средств в библиотеки 

района и расширение автоматизации библиотечных процессов. .  

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения де-

ятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом цен-

тральной (городского округа, муниципального района).  

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности;  

МБУК «МЦБ Каневского района» является методическим центром для общедоступных 

библиотек Каневского района, что прописано в уставе учреждения (пункт 2.2.4; пункт 2.3.13).  

- отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ; 

В Уставе МБУК «МЦБ Каневского района» отражены следующие методические услуги:  

1) организует учебу кадров, повышение квалификации библиотечных работников (без вы-

дачи документов о повышении квалификации) (пункт 2.3.15),  

2) выявление Передового опыта и внедрение его в практику работы (пункт 2.3.16),  

3) анализ состояния библиотечного обслуживания пользователей библиотек Каневского 

района (пункт 2.3.17). 

- перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания центральной, межпоселенческой библиотеки или иной органи-

зации, ответственной за деятельность библиотек муниципального образования.  

В перечень не включены 

9.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральной, межпосе-

ленческой библиотекой или иной организацией, ответственной за деятельность библиотек 

муниципального образования:  

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных ди-

станционно.  

Всего в 2019 году было проведено 21 групповая консультация на семинарских и обучаю-

щих занятиях, 108 – индивидуальных (из них 52 – дистанционно). 
Групповые консультации и рекомендации в рамках семинаров и обучающих занятий: 

1. Библиотечный маршрут в Год театра: методические рекомендации. 

2. Смелее входи в мир проектов: практические советы. 

3. Получение документов через систему МБА: консультация. 

4. Как провести квест?: методические рекомендации с практико-игровыми элементами. 

5. «Захудалый роТ» или еще раз о культуре речи: рекомендации. 

6. Что, где, когда: правила для пишущего специалиста: рекомендации.  

7. Правила маркировки книг с «крепкими выражениями»: информация о защите детей от 
вредной информации. 

8. В преддверии Дня библиотек о том, как выглядит рабочее место библиотекаря. 

9. «Тракторист, доярка, скотник – ты без книги не работник»: рекомендации по созданию 

уличных библиотек.   

10. Нарушения использования официальных символов Краснодарского края: консультация 

11. Деятельность библиотек в рамках Всероссийского фестиваля по экологии и энергосбе-

режению #ВместеЯрче: методические рекомендации, опыт работы ЦДБ 

12. Сочиняем письма меценатам и спонсорам: методические рекомендации,  практикум. 

13. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов»: консультация. 
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14. Регистрация на сервисе Canva и обзор интерфейса: консультация с просмотром видео-

урока. 

15. Подготовка презентации о работе библиотеки в рамках конкурса «Библиотеки за здоро-

вый образ жизни»: консультация.   

16. ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила описания статей и книг: консультация. 

17. Время строить планы: обзор памятных и знаменательных дат 2020 года в помощь пла-

нированию: консультация с методическими рекомендациями.  

18. Значимые краеведческие даты 2020 года как повод вспомнить доблестные и знамена-

тельные события: краткая информация. 

19. Мероприятия для детей-инвалидов: рекомендации. 

20. «Реклама – самое креативное поприще»: методические рекомендации с практической 

частью.  

21. Заполнение формы 6-НК: консультация. 

 

Было проведено четыре мастер-класса: «Возможности программы Microsoft Office Word 

в оформлении», «Создаем объявление на платформе Canva», «Как конвертировать презентацию 

Power Point в видео в новых операционных системах Microsoft», «Буклет в три сложения». А 

также было проведено практическое занятие «Мы издатели малых форм печатной продукции» 

с показом издательской продукции библиотек и других учреждений (была оформлена выставка 

пособий). 

На каждом семинарском занятии освещался опыт работы библиотек района: 

1. Кукольный театр в детской библиотеке: опыт работы ЦДБ. 

2. Творческие мастерские в Год театра: опыт работы ф.№2 и 6 Каневской БС  

3. Авторский проект «С милым краем дышу заодно»: опыт работы зав. отделом организа-

ции и использования единого фонда МЦБ. 

4. «Библионочь-2019» в библиотеках Каневского района: фотоотчет с комментариями. 

5. Массовые мероприятия с детьми вне стен библиотеки: опыт работы ЦДБ. 

6. Экономическое просвещение населения в Новоминской ЦБ: опыт работы. 

7. Библиотеки за здоровый образ жизни: интересный опыт работы библиотек Каневского 

района (просмотр лучших конкурсных работ). 

На семинарах доводилась информация с курсов, конференций и форумов: курсы для 

специалистов библиотек по работе с юношеством и молодежью» (ККЮБ им Вараввы), курсы 

для специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, информация 

с Всероссийского библиотечного форума «Книга. Библиотека. Общество», «Национальный 

проект «Культура»: новые реалии, новая стратегия развития библиотек» - информация с семи-

нара директоров, информация о Международной конференции, организованной ККЮБ им. Ва-

раввы, «Современная библиотека: из настоящего в будущее»: информация с курсов повышения 

квалификации библиографов.  

 

- 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. Слайд-пособие «Библиотечный маршрут в Год театра» 

2. Слайд-пособие «Как оформить афишу» 

3. Слайд-пособие «Как преобразовать презентацию Power Point в видеоформат». 

4. Положение о муниципальном конкурсе «Библиотеки за здоровый образ жизни» 

5. Положение о конкурсе «Каневская # Твоя станица # Твоя история» 

6. Методическое пособие «Книги-юбиляры 2019 года»  

7. Методическое пособие «День полярного медведя» 

8. Методическое пособие «Великий мистификатор» к юбилею Н.В. Гоголя  
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9. Методическое пособие «12 марта – Международный день спички»  

10. Материал для проведения мероприятий к 300-летию романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

11. Памятка «Правила для пишущего специалиста» 

12. Паспорт обучающего практико-ориентированного проекта «ПРОГРАММЫ И СЕТЕ-

ВЫЕ СЕРВИСЫ: СТУПЕНИ К МАСТЕРСВУ». 

13. Краткий литературный календарь на 2020 год. 

14. Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год с гиперссылками на сценарные 

материалы.  

15. «Алгоритм создания буклета»: памятка 

16. «Волшебник Изумрудного города»: лит.викторина с мультимедийной презентацией. 

17. Памятка по заполнению формы 6-НК. 

 - количество и  тематика организованных совещаний, круглых столов, семинаров, про-

фессиональных встреч, др.,  в т. ч. в сетевом режиме;  

В 2019 году состоялось 8 семинарских занятий по темам: 

1. Библиотечный маршрут в Год театра. 

2. Проектная деятельность в библиотеке. 

3. Русский язык в профессиональной деятельности библиотекаря. 

4. Библиотекарь в интерьере и вне стен библиотеки. 

5. Экономическое просвещение читателей и библиотекарей. 

6. «Строим планы: будущее должно быть заложено в настоящем» 

7. Социальная реклама в продвижении чтения. 

8. Креативные формы работы по формированию активной жизненной позиции в во-

просах здорового образа жизни. 

На мартовском семинарском занятии в накануне Дня поэзии была подготовлена творче-

ская встреча с членом Союза писателей России, членом Союза журналистов России глав-

ным редактором журнала «Каневчане» В.Ю. Саяпиным. Библиотекари ближе познакоми-

лись с творчеством поэта, послушали и прочли его стихи, затронули сокровенные темы появле-

ния стихотворных строк. Эта встреча стала крепким мостиков в тесных взаимоотношениях биб-

лиотекарей и автора. Владимира Саяпина приглашают на библиотечные мероприятия, его книги 

презентуют и рекомендуют читателям. 

По вопросу формирования экономической культуры современного гражданина на семи-

наре выступили работники сбербанка и ПочтаБанка. Специалисты библиотек получили све-

дения о развитии банковской системы, советы по планированию семейного бюджета. Были 

налажены связи между библиотеками и сотрудниками банка в плане совместного проведения 

мероприятий по экономическому просвещению населения.  

На сентябрьском семинаре для библиотекарей был проведен обзор новинок книг-призеров 

«Книги, о которых говорят». 

На ноябрьском семинаре выступили специалисты ККЮБ им. Вараввы. Темы выступ-

лений -  «Библиотека –  помощник в профессиональной ориентации молодежи» (опыт работы 

ККЮБ) и  «Креативное мышление библиотекаря». Информация была полезной, выступления 

яркими, проводились интеллектуальные игры. 

На каждом семинаре анализировались статистические показатели общедоступных биб-

лиотек района на текущий момент. К каждому семинару были подготовлены презентации и 

электронные накопительные папки по теме семинара, содержащие сценарные и видео- матери-

алы, презентации, официальные, методические и информационно-библиографические матери-

алы. Проводились обзоры этих материалов. 

Методической службой был организован и проведен муниципальный библиотечный 

конкурс «Библиотеки за ЗОЖ» (участвовали 22 библиотеки из 25) и муниципальный мо-

лодежный конкурс «Каневская # Твоя станица # Твоя история» среди читателей Канев-

ского района.   
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- количество проведенных обучающих мероприятий,  в т. ч. дистанционно;  

В течение семи лет в МБУК «МЦБ Каневского района» обучение в рамках Школы компь-

ютерной и цифровой грамотности. В 2019 году был реализован обучающий практико-ориенти-

рованный проект «ПРОГРАММЫ И СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ: СТУПЕНИ К МАСТЕРСВУ».  

Было проведено три обучающих занятия.  

На первом занятии библиотекари научились оформлять афиши в ворде и с помощью 

онлайн-сервиса  Canva. 21 библиотека выполнила домашнее задание – оформила афишу на 

тему Библионочи, из них 8 афиш были сделаны в новом сервисе. На втором занятии позна-

комились с облачными хранилищами, учились их создавать  и использовать.  На третьем 

занятии рассмотрели три варианта конвертирования презентации, сделанной в программе 

Power Point, в видеофайл. Получили домашнее задание: создать презентацию к рамках муни-

ципального конкурса «Библиотеки за здоровый образ жизни» и перевести ее в видеоформат. С 

домашним заданием справилось 20 библиотек.  

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изуче-

ния опыта работы;  

В течение 2019 года специалистами МЦБ осуществлено 55 выездов с целью оказания ме-

тодической помощи, что на 5 больше, чем в прошлом году. 

- мониторинги (количество, тематика, итоги).  

Ежеквартально  готовилась информация о деятельности  общедоступных  библиотек рай-

она по следующим вопросам: ежеквартальные отчеты по статистическим показателя деятель-

ности общедоступных библиотек в вышестоящие учреждения культуры; информация об уча-

стии библиотек в выполнении целевых программ, отчеты по работе с несовершеннолетними 

читателями, состоящими на учете и находящимися в СОП.  Готовилась информация о работе 

библиотечных сайтов, по информатизации библиотек, о работе ЦПИ, сектора краеведческой 

работы.  

В 2019 году отдел библиотечных инноваций и информационных технологий  МБУК 

«МЦБ Каневского района» провел три анкетирования среди работников библиотек Каневского 

района. Два опроса «Оценка качества выполняемой МБУК «МЦБ Каневского района»  государ-

ственной услуги «Предоставление консультационных и методических услуг» касалось удовле-

творенности библиотек методическим  сопровождением библиотек. По результатам анкетиро-

вания семинарские занятия, организованные специалистами МЦБ в 2019 году, получили высо-

кую оценку библиотекарей района. 

В сентябре был проведен опрос библиотечных работников на тему планирования семи-

нарских и обучающих занятий на следующий год.  По результатам анкетирования составлена 

программа семинарских занятий на 2020 год.  

9.3. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных изда-

ниях.  

- 

9.4.  Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических долж-

ностей по библиотечной работе в штатном расписании центральной, межпоселенческой 

библиотеки или иной организации, ответственной за деятельность библиотек муници-

пального образования.  

В штате МБУК «МЦБ Каневского района», включая ЦДБ, имеется три методические 

должности: заведующая отделом библиотечных инноваций и информационных технологий и 

два главных библиотекаря.  

9.5.  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ муниципальных образований.  

 В 2019 году было проведено 8 семинаров, 3 обучающих занятия, четыре мастер-класса. 

На семинарах состоялись встречи с работниками банков, местным поэтом. На ноябрьском се-

минаре выступали специалисты ККЮБ им. Вараввы о работе с молодежью и рассказали о кре-

ативном мышлении библиотекарей.  
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Методической службой был организован и проведен муниципальный библиотечный кон-

курс «Библиотеки за ЗОЖ» (участвовали 22 библиотеки из 25) и муниципальный молодежный 

конкурс «Каневская # Твоя станица # Твоя история» среди читателей Каневского района.   

Проведено праздничное мероприятие в Общероссийский день библиотек. Было осуществ-

лено 55 выездов в библиотеки района. Своевременно сдаются планы и отчеты в вышестоящие 

учреждения. Подготовлено 17 методических пособий. Подготовленный календарь знаменатель-

ных и памятных дат на 2020 год включает не только информацию о дате, но и дается сведения 

о сценариях, опубликованных в журналах, а также имеет активные гиперссылки, отсылающие 

к разработкам мероприятий в сети Интернет. 

Методическая служба следит за наполнением библиотечного сайта. Ведет блог «Экологи-

ческий вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу», где есть раздел «Экология в сцена-

риях и играх». Раз в полгода проводится анкетирование по оценке качества методической дея-

тельности (специалисты библиотек высоко оценивают методическую работу).  Ежегодно про-

водится анкетирование по выбору тем семинарских и обучающих занятий на следующий год.  

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и качествен-

ный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Прези-

дента РФ № 597,  региональных «дорожных карт» и др.).  

Всего в библиотеках района работает 74 специалиста,  из них 22 специалиста с высшим 

библиотечным образованием, из них со средне-специальным  библиотечным образованием – 27 

человек.  Щепакина Мария Сергеевна, ведущий библиотекарь Новодеревянковской библиотеки 

(филиал №5 муниципального автономного учреждения «Сельский культурный центр «Досуг») 

обучается в Краснодарском институте культуры, Серых Оксана Александровна (ф.№6 Канвес-

кой БС) обучается в Московском государственном институте культуры, а Назаренко Ольга Вла-

димировна, библиотекарь Привольненской центральной библиотеки, обучается в Краснодар-

ском краевом колледже культуры,  на заочном отделении по направлению  «Библиотековеде-

ние» в ст. Северской. 

Основной состав специалистов  в библиотеках района стабилен, практически нет текуче-

сти кадров. Штаты библиотек района полностью укомплектованы специалистами, имеющими 

образование. 

 Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2019 года   за  МБУК «МЦБ  

Каневского  района» значится 44,5 единиц  с месячным фондом заработной платы  658 026 руб. 

20 коп., в том числе численность аппарата работников управления – 3 человека с месячным 

фондом заработной платы – 75 705  руб. 00 коп.  

10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, общественных, партий-

ных организаций и т. д.  

 Пархоменко Светлана Витальевна – руководитель Каневского местного отделения 

политической партии «За женщин России», член Общественного совета при главе муниципаль-

ного образования Каневской район. В Красногвардейском сельском поселении работает пер-

вичная организация  Всероссийского общества инвалидов, председателем которой явля-

ется   Татьяна Михайловна Лесняк, директор МБУК «Красногвардейская БС». 

Библиотечные работники, являющиеся депутатами муниципального образования 

Каневской район и сельских поселений: 

Мероприятия Исполнитель Срок 

Депутат Совета муниципального образования 

Каневской район 

Пархоменко Светлана 

Витальевна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Каневского сельского поселе-

ния 

Сахранова Варвара 

Николаевна 

Сроком на 5 лет 
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Депутат Совета Кубанскостепного сельского 

поселения 

Алехина Наталья 

Дмитриевна 

 Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Привольненского сельского 

поселения 

Ложкина Ирина Ива-

новна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Стародеревянковского сель-

ского поселения 

Алексеенко Елена 

Викторовна 

Сроком на 5 лет 

Депутат Совета Придорожного поселения Ракова Ольга Юрь-

евна 

Сроком на 5 лет 

Библиотечные работники, являющиеся членами ТИК Каневская: 

п/п  ФИО Должность 

1.  Белай Т.И Зам.директора МЦБ по работе с детьми 

2  Карамушко И.Н. Ведущий библиотекарь МЦБ 

Библиотечные работники, 

 являющиеся членами УИК Каневского района: 

 п/п  ФИО Должность УИК 

1)  Нец Е.И.  Зав.сектором МЦБ 17-02 

2)  Вертелецкая С.Н.  Зав. отделом МЦБ 17-32 

3)  Соловьева Е.В.   Зам. директора МЦБ 17-04 

4)  Дикая А.П.  Зав. сектором 17-06 

5)  Святная И.В. Зав.филиалом 17-08 

6)  Кутовая Л.В. (председатель) Зав.  Каневской ЦБ 17-08 

7)  Назаренко А.В. Вед.библиотекарь филиала №  Канев-

ской БС 

17-08 

8)  Коновалова С.А. Зав. филиалом № 4  Каневской БС 17-08 

9)  Яценко О.А.  Библиотекарь фил. №1 Каневской БС 17-12 

10)  Лесняк Т.М. Директор ЦБ Красногвардейской БС 17-14 

11)  Кременчуцкая Г.Н. Зав.филиалом №1 Красногвардей-

ской БС 

17-15 

12)  Романченко Л.Г.  Зав.сектором Привольненской ЦБ 17-27 

13)  Назаренко О.В. Библиотекарь Привольненской ЦБ 17-27 

14)  Донец Т.П. Зав.филиалом №2 Стародеревянков-

ской БС  

17-35 

15)  Малай Н.О. Зав. Мигутинской сельской библио-

теки 

17-36 

16)  Гавриш Е.Е. (председатель) Зав. отделом Межпоселенческой ЦБ 17-51 

17)  Куц Т.В. Вед. библиотекарь Новоминской ЦБ  17-51 

18)  Зубкова А.В. Зав. сектором ЦБ  Новоминской БС 17-51 

19)  Бугаева С.А. Зав.  сектором ЦБ Новоминской БС 17-24 

20)  Фоменко Л.А. Библиотекарь фил.№1 Новоминской БС 17-51 

21)  Подгайняя О.А. Зав. филиалом № 1 Новоминской БС 17-24 

22)  Автушко С.Л. Зав. филиалом № 2« Новоминской БС 17-22 

23)       Мокиенко Е.Н. Зав. филиалом № 1  Новодеревянков-

ской БС 

17-21 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования ра-

ботников. Примеры установления органами местного самоуправления, предприятиями 

или организациями дополнительных льгот библиотечным работникам в счет средств 

местного бюджета или собственных ресурсов. 

В межпоселенческой центральной библиотеке широко развита система морального и ма-

териального поощрения и стимулирования, что крайне необходимо в условиях низкой заработ-

ной платы. Выплачиваются стимулирующие выплаты и в библиотеках поселений. 
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Установлены персональные 50%, 70%, 90%  надбавки к окладу специалистам МЦБ  для 

всех работников. Выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу лет специалистам  МЦБ 

и стимулирующая выплата за звание «Заслуженный работник культуры Кубани».  Сумма сти-

мулирующих и премиальных выплат в МЦБ   в 2019 году всего составила (6 963 486 рублей). 

Премий выплачено  (1 019 200 рублей). За инициативность и творческий подход к работе ( 598 

400 рублей), за выслугу лет (641 531 рублей), за профессиональное мастерство (419 717 рублей), 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности (601 272 рублей). Оказывалась 

материальная помощь из фонда  оплаты труда на сумму (117 000 рублей). Каждый работник 

библиотек района получал  ежемесячно денежную выплату стимулирующего характера (3000 

рублей)  и стимулирующие выплаты (2 659 766 рублей).  

В библиотеках района в 2019 году сумма стимулирующих выплат составила: 

МБУК «МЦБ Каневского района» -  6 963 486 рублей 

Новоминская БС  - 1 078 000 рублей. 

Челбасская ЦБ -  187 313 рублей. 

Красногвардейская БС – 208 600 рублей 

         Каневская БС – 2 242 800 рублей. 

Кубанскостепная ЦБ – 126 920рублей. 

Стародеревянковская БС – 650 697 рублей. 

Новодеревянковская БС – 325 300 рублей. 

Привольненская ЦБ  - 250 000 рублей. 

Придорожная БС – 238 604рублей 

В 2019 году   почетными грамотами, благодарственными письмами  администрации му-

ниципального образования Каневской район, департамента культуры края, отдела культуры, 

были награждены работники общедоступных библиотек района и МЦБ, администрацией МЦБ 

были награждены работники МЦБ. 

Среднемесячная заработная плата специалистов  межпоселенческой центральной библио-

теки  составила  в 2019 году 29 454 рублей, а среднемесячная заработная плата сотрудников 

МЦБ составила 28 672  рубля, что на 2129 рублей больше чем 2018 году. Среднемесячная зара-

ботная плата сотрудников библиотек по району составила 26 179 рублей, что на 4329 рублей 

больше чем 2018 году.  Специалистам библиотек района  выплачивается оклад и компенсаци-

онная выплата  25% за работу в сельской местности, стимулирующие выплаты, премии, а так 

же денежная выплата каждому работнику (3000 рублей) стимулирующего характера. 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем матери-

ального, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек.  

Дополнительные отпуска для работников Межпоселенческой центральной библиотеки, 

центральной детской библиотеки и специалистов библиотек Новоминского сельского поселе-

ния, Привольненского поселения, Стародеревянковского поселения, Красногвардейское посе-

ление, Кубанскостепного поселения, Придорожного сельского поселения и Каневского сель-

ского 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 ин-

структаж, о чем обязательно расписываются в специальном журнале инструктажа при приеме 

на работу, также заведены журналы повторного инструктажа, разработаны правила охраны 

труда непосредственно на каждого работника библиотеки, включая технический персонал, дан-

ная инструкция в обязательном порядке имеется у работников библиотек. Четыре  специалиста  

МЦБ  в 2019 году  обучались на курсах по повышению знаний охраны труда в  Каневском учеб-

ном центре «Профессионал», МУ ДПО. Десять специалистов МЦБ прошли обучение о мерах 

пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. 

Составлены и утверждены планы проведения Дней охраны труда. 

В библиотеках имеются планы эвакуации людей на случай пожара, назначены ответствен-

ные за пожарную безопасность. 
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Установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация в 25 библиотеках района: в 

Челбасской центральной библиотеке, Стародевянковской центральной библиотеке и в четырех 

библиотеках-филиалах,в двух библиотеках МБУК «Придорожная БС», в двух библиотеках Но-

водеревянковской БС, Привольненской центральной библиотеке, МБУК «Кубанскостепная 

ЦБ»,в двух библиотеках Новоминской БС, в двух библиотеках Красногвардейской БС, в 6 биб-

лиотеках МБУК Каневская БС (центральной, библиотеках-филиалах №1,2,3,5,6), центральной 

детской библиотеке и межпоселенческой центральной библиотеке, но, к сожалению, 3 библио-

теки не имеют пожарно-охранной сигнализации (2 библиотеки Каневского сельского поселе-

ния, 1 библиотека Новоминского сельского поселения).  Коллектив  МЦБ прошел  медицинское 

обследование в центре «Здоровье». В МЦБ все рабочие места прошли оценку условий труда. 

Четыре рабочих места в 2019 году повторно прошли специальную оценку условий труда. Во 

всех библиотеках района проведена  специальная оценка условий труда. 

 

10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия 

по повышению квалификации кадров (перечислить формы, обозначить темы, осветить 

вопрос обучения персонала информационным и телекоммуникационным технологиям на 

рабочем месте; приложить план семинарских занятий библиотечных работников).  

Специалисты межпоселенческой центральной библиотеки организовали обучение  работ-

ников библиотек сельских поселений. В 2019 году было проведено 8 семинарских занятий по 

следующим темам: «Библиотечный маршрут в Год театра», «Проектная деятельность в библио-

теке», «Русский язык в профессиональной деятельности библиотекаря», «Библиотекарь в инте-

рьере и вне стен библиотеки», «Экономическое просвещение читателей и библиотекарей», 

«Строим планы: будущее должно быть заложено в настоящем», «Социальная реклама в продви-

жении чтения», «Креативные формы работы по формированию активной жизненной позиции в 

вопросах здорового образа жизни». На мартовском семинарском занятии в накануне Дня поэзии 

была подготовлена творческая встреча с членом Союза писателей России, членом Союза жур-

налистов России главным редактором журнала «Каневчане» В.Ю. Саяпиным. По вопросу фор-

мирования экономической культуры современного гражданина на семинаре выступили работ-

ники сбербанка и ПочтаБанка. Были налажены связи между библиотеками и сотрудниками 

банка в плане совместного проведения мероприятий по экономическому просвещению населе-

ния. На ноябрьском семинаре выступили специалисты ККЮБ им. Вараввы. Темы выступлений 

-  «Библиотека –  помощник в профессиональной ориентации молодежи» (опыт работы ККЮБ) 

и  «Креативное мышление библиотекаря». Информация была полезной, выступления яркими, 

проводились интеллектуальные игры. 

Методической службой был организован и проведен муниципальный библиотечный кон-

курс «Библиотеки за ЗОЖ» (участвовали 22 библиотеки из 25) и муниципальный молодежный 

конкурс «Каневская # Твоя станица # Твоя история» среди читателей Каневского района.   

В течение семи лет в МБУК «МЦБ Каневского района» обучение в рамках Школы ком-

пьютерной и цифровой грамотности. В 2019 году был реализован обучающий практико-ориен-

тированный проект «ПРОГРАММЫ И СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ: СТУПЕНИ К МАСТЕРСВУ».  

Было проведено три обучающих занятия. На первом занятии библиотекари научились оформ-

лять афиши в онлайн-сервиса  Canva. 21 библиотека выполнила домашнее задание – оформила 

афишу на тему Библионочи. На втором занятии познакомились с облачными хранилищами, 

учились их создавать  и использовать.  На третьем занятии рассмотрели три варианта конвер-

тирования презентации, сделанной в программе Power Point, в видеофайл. Получили домашнее 

задание: создать презентацию к рамках муниципального конкурса «Библиотеки за здоровый об-

раз жизни» и перевести ее в видеоформат. С домашним заданием справилось 20 библиотек. 

 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:  

В Каневском районе в целях повышения профессионализма библиотечных работников об-

щедоступных библиотек в течение 2019 года  было проведено 8 семинарских занятий, которые 

посещают руководители библиотек района, зав. отделами, методисты и библиографы МЦБ. Был 
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реализован проект «ПРОГРАММЫ И СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ: СТУПЕНИ К МАСТЕРСВУ» по 

обучению специалистов общедоступных библиотек Каневского района работе на компьютере 

и в сети Интернет, в рамках которого прошли обучение руководители библиотек, зав. отделами, 

методисты и библиографы МЦБ.  

По уровням: федеральный, краевой, муниципальный (перечислить, где планируется 

 или состоялось обучение)  

1. Большое внимание в работе МЦБ уделяется вопросам повышения квалификации 

специалистов библиотек района. 

Краевые курсы повышения квалификации посетили 4 специалиста, 3 специалиста всероссий-

ские форумы и конференции:  

  «Библиотечно-информационная деятельность» специалисты библиотек по работе с юноше-

ством - 2 человека. Шевцова А.А. ведущий библиотекарь МБУК «МЦБ Каневского района»; 

Сохач Т.А.  главный библиотекарь МБУК «МЦБ Каневского раона». 

 «Интеграционные процессы социально-культурной деятельности и педагогики» - 1 человек. 

Уманская Г.М. ведущий библиотекарь МБУК «МЦБ Каневского района». 

  «Библиотечно-информационная деятельность» специалисты библиотек, обслуживающие дет-

ское население Кр.кр.- 1 человек. Запорожцева Н.В. главный библиотекарь ЦБД МБУК «МЦБ 

Каневского района». 

КГИК г. Краснодар «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» - 1 че-

ловек Автушко С.Л.- Зав. филиалом №2 Новоминской БС. 

«Библиотечно информационная деятельность» курсы повышения квалификации г. Ейск ООО 

«Институт Промышленных Технологий» обучились 20 человек: 

  Пархоменко С.В. – директор МБУК «МЦБ Каневского района»; 

 Белай Т.И. – зам. директора по работе с детьми МЦБ; 

 Нец Е.И. – главный библиотекарь МЦБ; 

 Тимошина Т.И. – главный библиограф МЦБ; 

 Щербаненко А.В. – ведущий библиотекарь МЦБ; 

 Яценко О.А. – Зав. филиалом № 1 Каневской БС; 

 Святная И.В. – Зав. филиалом № 3 Каневской БС; 

Назаренко А.В. – библиотекарь филиала № 3 Каневской БС; 

Волкова Е.А. – библиотекарь филиала № 4 Каневской БС; 

Кутовая Л.В. – зав. центральной библиотекой Каневской БС; 

 Зайцева Н.Ю. – библиотекарь центральной библиотеки Каневской БС; 

Сахранова В.Н.- директор Каневской БС; 

Лесняк Т.М. – директор  МБУК «Красногвардейская БС»; 

Кременчуцкая Г.Н. – Зав. филиалом Красногвардейской БС; 

Ложкина И.И. – директор МБУК «Привольненска БС»; 

Алексеенко Е.В. – директор МБУК «Стародеревянковская БС»; 

Сохач Н.Н. – библиотекарь Стародеревянковской БС; 

Донец Т.П. – Зав. филиалом №» Стародеревянковской БС; 

Кожушко С.П. – Зав. филиалом №5 Стародеревянковской БС; 

Буряк Т.В. – Зав. филиалом№4 Стародеревянковской БС; 

 

  Конференция директоров библиотек Краснодарского края «Библиотеки : трансформация биб-

лиотечно-информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания 

населения». Тема «Национальный проект «Культура»: новые реалии, новая стратегия разви-

тия». – 1человек. Пархоменко С.В. директор МБУК «МЦБ Каневского района». 

  Всероссийский библиотечный форум: «Книга.Библиотека.Общество» Современная детская 

библиотека: вызовы общества и времени. – Белай Т.И. заместитель директора по работе с 

детьми.                                                                                                                    

Профессиональная переподготовка кадров прошли 5 специалистов: 
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АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» г. Краснодар – Диплом о про-

фессиональной переподготовке по программе «Библиотечное дело. Современные информаци-

онные технологии» - Карамушко И.Н. – ведущий библиотекарь МБУК «МЦБ Каневского рай-

она».  

ООО «Институт Промышленных Технологий» г. Ейск. Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе «Библиотечно-информационная деятельность» 

 Коновалова С.А. – Зав. библиотекой-филиалом № 4 Каневской БС; 

Лысакова Е.А. – Зав библиотекой-филиалом №5 Каневской БС; 

Джунь С.В. – библиотекарь филиала № 6  Каневской БС; 

Чичиварихина Е.А. – Зав библиотекой-филиалом № 7 Каневской БС; 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персона-

лом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени. 

Сложно  найти в сельских поселениях специалистов с высшим образованием, тем более с 

библиотечным, поэтому пять работников библиотек прошли, дистанционно, переквалифика-

цию. В библиотеках района еще есть работники не имеющие профильного образования. 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1.  Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального об-

разования: система управления библиотеками, структура аппарата управления 

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

юридического лица.  На муниципальном уровне осуществляет свою деятельность межпоселен-

ческая центральная библиотека и ее филиал – центральная детская библиотека. 

25 декабря 2013 года в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Каневского 

сельского поселения Каневского района «Библиотечной системе» открыт филиал № 7 - Соци-

альная библиотека «Слово», расположенная в православном центре «Фавор».  

В пяти сельских поселениях  организованы библиотечные системы, включающие в себя 

центральные библиотеки и библиотеки-филиалы. В трех сельских поселениях созданы цен-

тральные библиотеки. Новодеревянковская библиотечная система с апреля 2008 года вошла в 

состав  МАУ «СКЦ «Досуг». 

Межпоселенческая центральная библиотека и центральные библиотеки сельских поселе-

ний  являются юридическими лицами, кроме Новодеревянковской БС.  

С 2011 года библиотеки района стали бюджетными учреждениями культуры, в связи с 

этим внесены изменения в учредительные документы.  

Система управления общедоступными библиотеками района строится на основе сочета-

ния единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении всех вопросов, связанных с дея-

тельностью общедоступных библиотек,  на основе Уставов общедоступных библиотек района. 

Основным коллегиальным органом управления общедоступными библиотеками района  

является Совет при директоре МЦБ, который собирается 1 раз в два месяца, а в экстренных 

случаях и чаще. В состав Совета при директоре входят директор, заместители директора, заве-

дующие отделами межпоселенческой центральной  библиотеки, директора библиотек поселе-

ний председатель профсоюзного комитета  МЦБ, представитель технического персонала МЦБ. 

В прошедшем году в центре внимания Совета при директоре были вопросы, связанные с основ-

ной профессиональной деятельностью общедоступных библиотек района:  рассматривались и 

утверждались положения о дополнительных платных услугах, рассматривались вопросы пере-

мещения работников, установления должностных окладов, проводилась аттестация работников 

библиотек района, а также рассматривались вопросы установления доплат работникам МЦБ за 

результативность и эффективность работы, за интенсивность и высокие результаты работу, за 

профессиональное мастерство, за выполнение особо важных и срочных работ и т.д., рассматри-

вались вопросы премирования работников библиотек, оказания материальной помощи в связи 

с болезнью, с несчастными случаями, в связи с болезнью ребенка, многодетным матерям и т.д. 

Также на Совете при директоре подводились итоги прошедшего года и принимались планы на 

будущий год, заслушивались отчеты структурных подразделений МЦБ о проделанной работе и 
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директоров библиотек поселений. На Совете при директоре подводились итоги проводимых 

МЦБ конкурсов и смотров деятельности библиотек района, планировалось  проведение теку-

щего ремонта  фасада библиотеки и отдела для юношества. 

Систематически ежемесячно проводились семинары заведующих отделами МЦБ, заведу-

ющих секторами, заведующих филиалами и директоров библиотек поселений района, на кото-

рых рассматривались вопросы деятельности библиотек района, изучался и обобщался передо-

вой опыт, рассматривались новые формы работы, о чем подробно рассказано в разделе «Мето-

дическая деятельность МЦБ». 

Постоянно в течение года проводились, за исключением августа, производственные пла-

нерки, на которых присутствовали работники межпоселенческой центральной библиотеки  и 

центральной детской библиотек, основная задача которых рассмотреть новые направления де-

ятельности  по обслуживанию читателей межпоселенческой центральной   и центральной дет-

ской библиотек. На планерках проводились обзоры новинок поступающей литературы, обзоры 

новинок периодических изданий, помогающих в организации индивидуальной и массовой ра-

боты с читателями. Основное внимание на планерках уделялось текущим вопросам деятельно-

сти библиотек. 

Все изменения в деятельности библиотек  нашли отражение в приказах, издаваемых ди-

ректорами библиотек района на основе как единоначального, так и коллегиального решения. 

Контроль, за выполнением данных приказов, возлагался непосредственно на руководителей 

структурных подразделений. 

11.2. Наличие соглашений между администрацией муниципального образования и 

администрациями поселений о передаче полномочий 

В целях обеспечения населения в районе библиотечным обслуживанием  заключено Со-

глашение «О межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного об-

служивания населения района» с главами поселений. По соглашению на межпоселенческую 

центральную библиотеку возложена функция единого координационного центра библиотечных 

услуг населению муниципального образования Каневской район.  

11.3. Документационное обеспечение деятельности библиотек ЦБС, библиотечных 

объединений муниципального образования, поселений, самостоятельных или входящих 

в состав других учреждений  

Основным документом, обеспечивающим жизнедеятельность библиотек в районе  явля-

ются  Уставы Муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки муниципального образования Каневской район», который  утвержден  по-

становлением администрации муниципального образования Каневского района  № 767 от 9 

июня 2011 года. Также основным документом деятельности МЦБ является коллективный дого-

вор между администрацией и трудовым коллективом межпоселенческой центральной библио-

теки, который утвержден в 2016 году председателем профсоюзного комитета работников куль-

туры района, представителями органа социальной защиты населения. В библиотеке разрабо-

тано положение об обработке персональных данных, есть технический паспорт на здание и га-

раж для автомобиля. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система муни-

ципального образования Красногвардейское сельское поселение», который утвержден поста-

новлением главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района № 53 от 

19.08.2011 года. 

Устав муниципального автономного учреждения «Социально- культурный центр «До-

суг», утвержден постановлением главы Новодеревянковского сельского поселения Каневского 

района № 8 от 17.03. 2008 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система муни-

ципального образования Придорожное сельское поселение», который утвержден постановле-

нием главы Придорожного сельского поселения Каневского района №  97 от 14.11.2018 года. 
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Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система муни-

ципального образования Новоминское сельское поселение», утвержден постановлением главы 

Новоминского сельского поселения Каневского района № 93 от 13.07.2012 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Стародеревянковского сель-

ского поселения Каневского района «Библиотечная система», утвержден постановлением главы 

Стародеревянковского сельского поселения Каневкого района № 223 от 12.07.2012 года. 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселе-

ния Каневского района «Библиотечная система муниципального образования Каневское сель-

ское поселение», утвержден постановлением главы Каневского сельского поселения Канев-

ского района № 813 от 29.06.2011 года. В 2013 году внесены изменения в Устав, утвержденные 

Постановлением администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 

19.09.2013 года № 928.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека му-

ниципального образования Челбасское сельское поселение», утвержден постановлением главы 

Челбасского сельского поселения Каневского района №  140 от 24.11.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека му-

ниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района», утвер-

жден постановлением главы Кубанскостепного сельского поселения Каневского района №  48 

от 07.07.2011 года.  

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека му-

ниципального образования Привольненское сельское поселение», утвержден постановлением 

главы Привольненского сельского поселения Каневского района №  50 от 17.07.2012 года.  

         В 2014 году принята муниципальная  Программа муниципального образования Ка-

невской район «Развитие культуры» на 2015-2020 годы»,  31 октября  2014 года Постановле-

нием администрации муниципального образования Каневской район, в целях сохранения и раз-

вития культуры в Каневском районе, расширения условий доступа различных категорий насе-

ления Каневского района к культурным ценностям и достижениям культуры, через деятель-

ность учреждений культуры, закрепления и привлечения квалифицированных кадров, средства 

выделялись на приобретение литературы. Данная Программа предусматривает дополнительное 

выделение средств из краевого, муниципального бюджета, спонсорских средств на такие основ-

ные мероприятия, как комплектование фондов библиотеки и подписку на периодические изда-

ния, улучшение материально – технического обеспечения деятельности библиотек, обеспече-

ние сохранности фондов, информатизацию и специальную оценку рабочих мест. 

Также основным действующим документом для библиотек являются «Правила пользова-

ния библиотекой», такие правила были разработаны для всех библиотек района, утверждены 

директорами библиотек и согласованы с начальником отдела культуры Каневского района, для 

межпоселенческой библиотеки и с главами поселений для библиотек поселений. 

Работа МЦБ также строится в соответствии с «Положением об оплате труда, компенсаци-

онных, стимулирующих выплатах и премировании работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова-

ния Каневской район»  на основании которого осуществляются выплаты, надбавки, доплаты, 

премирование работников МЦБ. В библиотеках разработаны критерии для установления сти-

мулирующих выплат работникам. В библиотеках района разработаны и утверждены регла-

менты услуги, стандарты качества услуги, паспорта услуги. 

Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному расписанию, которое  

ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с вновь вышедшими  документами 

законодательного характера, а также в соответствии с потребностями библиотек. 

11.4.  Характеристика бюджета библиотек территории по основным источникам 

и статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек поселений 

          При формировании бюджета в муниципальном районе  2019 года на библиотеки  

района была запланирована сумма  40 420 551 рублей, исполнение бюджета  составило 40 420 

551рублей. Сумма,  выделенная библиотекам,  увеличилась в сравнении с 2018 годом на 1 619 
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582 рубля, но от реальных потребностей библиотек района  это составляет     50 %. В 2020 году 

средства бюджетов библиотек района будут составлять 40 718 300 рублей. А в 2019: 

МБУК «МЦБ Каневского района» 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

 Книги Периодич. 

издания 

20 152 000 20 152 000 15 390 000 250 000        253 000 

Исполнение бюджета  100 % 

              МБУК Стародеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

2 109 420 2 109 420   1 438 490  3 0 000 40 000 

Исполнение бюджета  100 % 

МБУК Каневская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата Книги Периодич. 

издания 

7 844 000 7 644 000  4 808 000   190 000 197 000 

Исполнение бюджета  100% 

МБУК Красногвардейская БС 

Бюджет  Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

884 400  884 400   625 800   10 000 0                                                                               

Исполнение бюджета  100 % 

                               МУК Новодеревянковская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

 1 316 000   1 316 000 812 300 30 000 52 000 

  Исполнение бюджета   100 % 

              МБУК Новоминская БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

 4 122 800                                                                                                          4 122 800 2 772 300  60 000         91 000 

 Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                                                               

              МБУК Придорожная БС 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

818 031                                                                                                                                                                                                           818 031 609 260 3 000        3000 

 Исполнение бюджета  100%  

             МБУК Челбасская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

Книги Периодич. 

издания 

1 417 400 1 417 400  1 023 300 15 000  21 000 

  Исполнение бюджета  100 %                                                                                                                                                                                       

    МБУК Привольненская ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

издания 

    1 303 000   1 303 000    1 188 000 10 000 26000 

 Исполнение бюджета 100 % 

 МБУК Кубанскостепная ЦБ 

Бюджет Исполнение 

бюджета 

Зар. плата 

 

книги Периодич. 

издания 

 453 500   453 500    299 900  10000    12000 
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Исполнение бюджета  100 % 
  11.5.  Мероприятия по укреплению финансовой базы, эффективному использованию ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         В 2019 году библиотеки района заработали 213048 рублей, которые были потрачены 

на бибтехнику, канцелярские товары и ремонт компьютерного оборудования. 17 библиотек рай-

она оказывают дополнительные  платные услуги населению.  

         Межпоселенческой центральной библиотекой в 2019 году было заработано 176008 

рублей,  библиотека имела возможность приобретать канцелярские и хозяйственные товары за 

счет заработанных средств, шкаф, комплектующие на системный блок, стеллажи. Приобрета-

лись подарки, бланки квитанций, светильники и комплект ламп, спецодежда, строительные ма-

териалы, жалюзи, канцтовары, аптечка для автомобиля, лак для паркета, оплачивались   налоги 

и коммунальные услуги.  Оплачивались командировочные расходы, обучение и медосмотр  спе-

циалистов 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)  1 304 000 руб., в том числе 608 000 руб. на 

приобретение литературы из бюджета района и поселений, а так же 696 000 рублей на  подписку 

периодических изданий.                                                                                                                                                                   

 Практически в полном объеме оплачены коммунальные услуги по библиотекам. Оплата 

коммунальных услуг специалистам произведена  за  2019 год полностью. 

Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам, по дератизации,  

за свет, воду, канализацию, газ,  но недостаточно средств было выделено  на транспортные рас-

ходы, командировки, на канцелярские и хозяйственные расходы, на приобретение книжной 

продукции и подписку периодических изданий,  в некоторых библиотеках на  текущий ремонт 

зданий и помещений,  в течение года не приобреталось оборудование и инвентарь за счет бюд-

жетных средств. На улучшение мателиально-технической базы библиотек  поселений средств 

не было запланировано и практически не выделялось.  

В 2019 году в МЦБ  заменены 5 дверей и сделан ремонт двух кабинетов, отциклеваны и  

вскрыты лаком полы. В МЦБ обновлены  2 системных блока. Куплено 2 сплит-системы, одно 

МФУ,  шкаф  и восемь деревянных стеллажей для отдела организации и использования единого 

фонда и МБА. В центральную библиотеку Новодеревянковской БС  куплено 20 стульев и  одно 

МФУ, в библиотеку-филиал компьютерный стол. Приобретены два книжных шкафа  в библио-

теку-филиал № 1 Стародеревянковской БС. В библиотеке-филиале №1  Каневской БС сделан 

ремонт и частично обновили мебель (кафедра, 2 стеллажа, 2 стола). В библиотеку-филиал № 5 

Каневской БС куплен ноутбук и 3 стеллажа. В библиотеку-филиал № 3 Каневской БС приоб-

рели 2 кафедры, рабочую станцию (системный блок, монитор, мышку, клавиатуру, МФУ, 2 

кресла, 2 стола, 1 стеллаж. 

12.2. Предпринятые  меры для укрепления МТБ и технической оснащенности 

библиотек муниципального образования, поселений: 

Обеспеченность   площадями,   соответствие   размеров площадей требования 

 «Модельного стандарта» 

         Межпоселенческая центральная библиотека 

         Центральная детская библиотека 

         Центральная библиотека Челбасского сельского поселения 

         Центральная библиотека Стародеревянковского сельского поселения 

Физическое состояние зданий и помещений библиотек: 

 Сделан ремонт двух кабинетов МЦБ. В остальных библиотеках района ухудшений и 

улучшений в 2019 году нет. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего про-

странства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения 



75 

 

Нанесены желтые полосы на ступеньки в библиотеках района. У входа в здание МБУК «МЦБ 

Каневского района» имеется тактильный наземный указатель, тактильны таблички на дверях 

отделов, тактильные указатели на перилах лестницы, тактильные указатели на стенах внутри 

здания, кнопка вызова и пандус.  

Состояние отопления 

Все библиотеки района отапливаются. 

Наличие пожарно-охранной сигнализации, имели ли место факты закрытия библио-

тек по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности, телефонизация: 

сколько библиотек не имеют телефонов, факты снятия или отключения телефонов 

Автоматическая пожарная сигнализация установлена в  25 библиотеках района.  В 2 биб-

лиотеках нет автоматической пожарной сигнализации. 

 Из 27 общедоступных библиотек  Каневского района имеют собственные телефонные 

номера  18 библиотек, в 6 библиотеках установлены параллельные телефоны. Три библиотеки 

не телефонизированы.  

Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена деревянных стел-

лажей на металлические и др. 

 В 2019 году  для отдела организации и использования единого фонда и МБА МЦБ  при-

обретены восемь деревянных стеллажей, шкаф. В Каневской БС приобрели 3 стеллажа для биб-

лиотеки-филиала №5, один стеллаж 2 стола и две кафедры для библиотеки-филиала № 3.   для 

других библиотек района из-за недостатка средств в бюджете мебель не приобреталась. 

Техническая оснащенность современной аудио, видео, множительной техникой 

Современной аудио, видео, множительной техникой оснащена межпоселенческая цен-

тральная библиотека, центральная детская библиотека, центральная библиотека Стародерерян-

ковской БС, Челбасская центральная библиотека, Привольненская центральная библиотека. 

Техника библиотеки филиал № 4 «Возрождение» Каневской БС принадлежит Святопокров-

скому  храму, но находится в библиотеке и успешно используется. Семь библиотек района осна-

щены копировально-множительными аппаратами. В межпоселенческой центральной, централь-

ной детской библиотеке, Привольненской центральной библиотеке,  Новоминской централь-

ной, Челбасской центральной,  Каневской центральной библиотеке и библиотеке-филиале №3 

Каневской БС есть мультимедийные комплекты. 

1)обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и техниче-

скими средствами информатизации 

Межпоселенческая  центральная библиотека обновила 2 системных блока, МФУ. Купили 

1 рабочую станцию, 2 сплит-системы. Для  центральной библиотеки  Новодеревянковской БС 

многофункциональное устройство. Куплен ноутбук для библиотеки – филиала № 5 (Орджони-

кидзе)  и рабочая станция,  МФУ и мультимедийный комплект для библиотеки-филиала № 3 

Каневской БС.  

Сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании  

 В МБУК «МЦБ Каневского района» есть автомобиль ЛАДА- 21112  2007 года выпуска. 

 На автомобиль выделяется 100 литров бензина в месяц, для поездок. В библиотеке есть 

график выездов в библиотеки района для оказания методико-консультативной помощи. 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение внебюд-

жетных средств 

     Средства в 2019 году не выделялись. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

      В основном с поставленными задачами библиотеки справились. Работа по привлечению чи-

тателей и продвижению литературы велась активно. Проводилась библиографическая работа, в 

том числе и по созданию электронного каталога. Библиотеки района принимали участие в кра-

евых и муниципальных конкурсах. Проводились мероприятия по всем направлениям воспита-

тельной деятельности, в рамках программ, в том числе в  рамках муниципальной библиотечной 
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программы  «В центре внимания – люди старшего поколения» по досугово-просветительской  

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

Приобреталась мебель, оборудование. Капитальный ремонт в Новоминской ЦБ и ДБ проведен 

не был. 26 библиотек района подключены к Интернету, осталась библиотека поселка Ударный 

без Интернета, потому что в поселке нет сети Ростелеком. Увеличился объем средств на приоб-

ретение литературы и периодических изданий.  

 

Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 

 

 


