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1. События года 
1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муници-

пального образования Каневской район в отчётный период. 
 2020 год в деятельности общедоступных библиотек Каневского района 
был отмечен рядом событий, реализованных проектов, проведённых конкур-
сов и мероприятий. 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 с целью 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов 2020 год был объявлен Годом па-
мяти и славы, что явилось основным направлением культурно-просветитель-
ской, краеведческой и справочно-библиографической деятельности каневских 
библиотек. 

Для жителей района МЦБ Каневского района провела краеведческую вик-
торину «Каневчане # И в памяти, и в сердце сохраним», посвящённую 75-ле-
тию Победы и истории Каневского района военного периода. Эта викторина 
дала возможность вспомнить о событиях Великой Отечественной войны, ко-
торые происходили на каневской земле, помогла проникнуться подвигом зем-
ляков.  

МЦБ Каневского района в 2020 году организовала муниципальный библио-
течный проект «Книга в кадре» /75-летию Победы посвящается/. Цель про-
екта – продвигать в массы книги о войне, заинтересовать молодёжь в социаль-
ных сетях фотографиями и интересными отзывами о книгах. В проекте были 
задействованы все 27 библиотек района, всего было размещено 327 уникаль-
ных публикаций. По материалам проекта специалисты МЦБ создали альбом 
«Фотографии, рождённые книгой» (см. на сайте). 

Межпоселенческая  центральная библиотека Каневского района в 2020 
году провела муниципальный библиотечный конкурс на лучшее исследователь-
ское информационно-библиографическое краеведческое пособие «Станицы, 
хутора, посёлки Каневского района в Великой Отечественной войне». Семна-
дцать библиотек представили на конкурс свои работы – уникальные краевед-
ческие пособия. Были собраны сведения о предвоенных событиях и периоде 
оккупации, о ветеранах-земляках, о памятниках и других объектах. 

Межпоселенческая центральная библиотека с 25 апреля по 9 мая про-
вела библиотечный онлайн-Марафон памяти «Читайте, люди, книги о войне! 
Не бойтесь слёз, и горечи, и страха». Специалисты библиотеки создавали ви-
деокомпозиции, видеобеседы, виртуальные экскурсии, фотообозрения, элек-
тронные книжные выставки, видеосообщения, информ-досье и книжный нави-
гатор и размещали на сайте библиотеки. Все темы раскрывались на основе ли-
тературы и были соединены одной сюжетной линией ведущими Марафона.  

Все учреждения культуры Каневского района, а особенно библиотеки, 
активно принимали участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче и 
были отмечены благодарственным письмом Министерства топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
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края на имя Главы района за организацию работы и проведение мероприятий 
в рамках этого фестиваля. 

Важным событием в библиотечном сообществе района стала победа 
библиотеки-филиала №4 Каневской БС Библиотека духовного возрождения в 
конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодар-
ского края, находящихся на территории сельских поселений, и их работников. 

В 2020 году прошло обучение в рамках проекта «Вместе. Библиотечная 
мастерская». Было проведено 4 обучающих занятия. 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказав-
шие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2020 году.  

Закон Краснодарского края "О культуре" от 03 ноября 2000 года №325-
КЗ, (в посл. ред. Законов Краснодарского края от 11.03.2019 N 3991-КЗ).   

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие 
культуры" от 22 октября 2015 года № 986 (в посл. ред. от 30.08.2019 N 569, от 
17.12.2019 N 877). 

Приказ министерства культуры Краснодарского края "О реализации ме-
роприятий регионального проекта "Культурная среда" по созданию модель-
ных муниципальных библиотек в Краснодарском крае" от 02.07.2019 г. №348 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли террито-
рии, ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов, целевых программ 
(региональных, муниципальных), направленных на развитие библиотек МО.  

Постановлением администрации муниципального образования Канев-
ской район от 28.09.2018  № 1405 утверждена  муниципальная программа «Раз-
витие культуры» до 2024 года.  Подпрограмма муниципальной программы 
«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения». В 
подпрограмме предусмотрены средства  на сохранение и пополнение книжных 
фондов библиотек на сумму 300 000 рублей. 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмот-
рение муниципальных органов законодательной и исполнительной  власти 
местного самоуправления.  

Вопросы по развитию библиотечного дела в 2020 гожу не рассматрива-
лись законодательной и исполнительной властью района 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта де-
ятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), ор-
ганизацию модельных библиотек. 

В 2020 году была проделана работа по улучшению внутреннего простран-
ства библиотек. В двух библиотеках района был произведён ремонт. В б-ке-ф. 
№ 2 МБУК «Каневская БС» произведён капитальный ремонт в рамках   Наци-
онального проекта «Культура».В МЦБ произведён косметический ремонт фа-
сада и внутреннего двора библиотеки, а также текущий ремонт коридора и ка-
бинета отдела библиотечных инноваций и информационных технологий.  

     Для создания комфортной среды в 5 библиотеках района приобретена 
мебель:  в МЦБ приобретён шкаф, рабочий стол, мягкий диван, защитные 
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экраны на библиотечные кафедры; в б-ке-ф. № 2  МБУК «Каневская БС» при-
обретены стеллажи, каталожный шкаф, шкафы для периодики, выставочная 
витрина; в б-ке-ф. №3 МБУК «Каневская БС» приобретены кафедры выдачи, 
демонстрационный стеллаж, компьютерные столы; в б-ку – ф. № 1  МБУК 
«Стародеревянковская БС» приобретён компьютерный стол; в МАУ «СКЦ 
«Досуг» ф №5 БС ст. Новодеревянковской приобретены  три столешницы. 

В рамках технологического развития библиотечного пространства в шести 
библиотеках была приобретена техника и оборудование: 3 компьютера, 4 
МФУ, 1 сплит-система, 1 фотоаппарат. Подробнее по каждой библиотеке: в 
МЦБ приобретён монитор, два жёстких диска, обновлены три системных 
блока; в МБУК Челбасская ЦБ приобретено МФУ, сплит-система; в б-ку-ф. № 
2 МБУК «Каневской БС» приобретён МФУ; в б-ку-ф. № 4 МБУК «Каневская 
БС» приобретены 2 ПК, МФУ, фотоаппарат; в б-ку-ф. №7 МБУК «Каневской 
БС» приобретён МФУ и ноутбук.  

В целях развития кадрового потенциала библиотек в 2020 году 4 сотрудника 
прошли курсы повышения квалификации  (в 2019 – 5 чел., в 2018 – 3 чел.). 

В 2020 году наблюдается резкий скачок по увеличению количества библио-
тек, подключённых к НЭБ. В 2018 году была присоединена 1 библиотека (МЦБ 
Каневского района), в 2019 году – 7 библиотек, в 2020 году – 19 библиотек. 

 2020 год ознаменовался активным выходом библиотек Каневского района 
в интернет-пространство. Сейчас аккаунты в соц. сети имеют все 27 библио-
тек Каневского района. Наибольшее количество аккаунтов открыто в Инста-
грам – 19 библиотек. 

В трёх библиотеках района увеличилась сумма, выделяемых  денежных 
средств: на пополнение книжного фонда в МЦБ на 3,6%, в МБУК «Красно-
гвардейская БС» ЦБ на 50 %; в МБУК «Кубанскостепная ЦБ» увеличены де-
нежные средства на подписку периодических изданий на 8%. 

Увеличилось количество библиотек, реализующих проекты: в 2018 году – 2 
библиотеки, 2019 год – 4 библиотеки, в 2020 году – 10 библиотек. 

Библиотеки Каневского района стали применять новые инновационные 
формы работы в онлайн-формате: веб-квесты, ребусы, слайд-путешествия, 
видео-экспедиции, книжные панорамы, литературные тесты-опросники и др. 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и кра-
евого, муниципального масштаба.  

Библиотеки Каневского района присоединились к Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб», которая проходила с 18 по 27 января 2020 года и 
дала старт Году памяти и славы. Проходили часы мужества и памяти, литера-
турно-музыкальные композиции, лектории и другие мероприятия. МЦБ Ка-
невского района стала участницей районного мероприятия, состоявшегося в 
центре станицы, у кинотеатра «Космос», подготовив литературную страницу. 

Специалисты библиотек приняли участие во Всероссийской акции 
«Юные герои Великой Победы». Проводились мероприятия, готовились пуб-
ликации, рассказывающие о самых молодых бойцах ВОВ. 
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Три библиотеки Каневского района стали участниками Всероссийского 
конкурса библиотечных проектов «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА - ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 
БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ», организованном Государственной 
публичной исторической библиотекой России при информационной под-
держке РБА.   

Пять библиотек Каневского района приняли участие в краевом кон-
курсе буктрейлеров муниципальных библиотек Краснодарского края по попу-
ляризации книг военно-патриотической тематики "В книжной памяти все 
подвиги войны", в двух номинациях. Заведующая библиотекой-филиалом 
№7 «Слово» МБУК «Каневская БС» заняла второе место в крае за бук-
трейлер «В списках не значился» по одноимённой книге Б. Васильева.  

Библиотеки Каневского района принимали активное участие в краевом 
литературно-публицистическом патриотическом проекте «Солдатский 
треугольник». Во всех библиотеках были установлены почтовые ящики с со-
ответствующей символикой. Дети, молодёжь и взрослые писали письма, адре-
сованные солдатам и офицерам войны, а также своим дедушкам и прадедуш-
кам. Три письма с фронта были переданы в библиотеки района. 

Шесть библиотек района приняли участие в краевом библиотечном ма-
рафоне «Страницы бессмертной славы», организованном ККУНБ им. Пуш-
кина. Четыре мероприятия проходили в онлайн-формате. 

Библиотеки нашего района приняли участие в краевой декаде, посвя-
щённой поэту, фронтовику, Почётному гражданину Краснодара К.А. Обой-
щикову. Наиболее интересное, на наш взгляд, мероприятие подготовила спе-
циалист МЦБ - видеообзор «Был верен людям, небу и земле».  

Библиотеки Каневского района приняли активное участие в краевом 
флэшмобе «На века Героям – Слава!», организованном партией «Единая Рос-
сия».  Были подготовлены публикации, где жители Каневского района по-
здравляют и благодарят ветеранов, читают стихи, поют песни. 

Открытый литературный фестиваль «Хранители литературной 
славы казака и поэта Ивана Вараввы», посвящённый 95-летию со дня рожде-
ния И.Ф. Вараввы также не прошёл мимо каневских библиотек. Читатели и 
специалисты библиотек приняли участие в творческих конкурсах этого фести-
валя, организованного ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.  Сотрудники Межпоселен-
ческой центральной библиотеки подготовили исследовательскую работу 
«Казачий поэт из соседней станицы (Иван Варавва на каневской земле)», 
которое  заняло первое место в крае. 

Молодые читатели и библиотекари района приняли участие в Акциях 
ККЮБ им. Вараввы в Инстаграм: акция «#Путешествуемчитая, #время чи-
тать, #Люди в белых халатах, а также в интернет-форуме                                                              
«Код Победы – единство». 

Все учреждения культуры Каневского района, а особенно библиотеки, 
активно принимали участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче и 

http://bibkan.ru/?p=16309
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были отмечены благодарственным письмом Министерства топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края на имя Главы района за организацию работы и проведение мероприятий. 

Кроме вышеперечисленного, в прошедшем году библиотеки Каневского 
района принимали участие во Всероссийских акциях «Библионочь-2020», 
«Ночь кино», «Ночь искусств», во Всероссийской олимпиаде «Символы Рос-
сии. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», краевом фести-
вале-конкурсе молодых дарований  «Литературный голос Кубани», Всероссий-
ском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 
краевом проекте «Марафон здоровья «Старт здоровью детей», литера-
турно-художественном конкурсе «Солнце земли Русской», краевом марафоне 
«Школа безопасности», Краевом проекте «Библиотеки в виртуальном про-
странстве Кубани», викторине «Поэт, влюблённый в Кубань», организован-
ной на сайте «Игнатовки». Памятным маршем мелькали публикации, посвя-
щённые Великой Победе, на библиотечных страницах и сайтах в рамках Все-
российского марафона #75словПобеды, акции «Читаемдома» и Всероссий-
ского флешмоба «Литература Победы» и многих других. 

2. Библиотечная сеть 
2.1.Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК.  
Динамика библиотечной сети: 
За три последних года количество общедоступных библиотек не измени-

лось и насчитывает 27 библиотек, из них: 
- 25 – муниципальных бюджетных учреждений культуры; 
 - 2 библиотеки - структурные подразделения организации культурно-до-

сугового типа (КДУ): находятся в составе муниципального автономного учре-
ждения«Социально-культурный центр «Досуг» ст. Новодеревянковской; 

- иных организаций, которые оказывают библиотечные услуги населе-
нию, в Каневском районе нет; 

- все 27 библиотек района расположены в сельской местности, из них 2 в 
составе КДУ; 

- 2 библиотеки являются детскими: ЦДБ (филиал МБУК «МЦБ Канев-
ского района») и ф. №1 МБУК Новоминская БС, в составе КДУ детских биб-
лиотек нет. 

- при библиотеках есть 2пункта внестационарного обслуживания (пункт 
выдачи ЦДБ и пункт выдачи ф. №2 Новоминской БС); 

специализированных транспортных средств при библиотеках Каневского 
района нет. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных 
и региональных проектов и программ. 
Модельных библиотек в Каневском районе нет. В ближайшие годы могут 

участвовать в конкурсном отборе две библиотеки: филиал МБУК «МЦБ Ка-
невского района» (центральная детская библиотека) и  МБУК Челбасская ЦБ. 
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2.3.Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 
изменения, происходившие в анализируемом году. 

В Каневском районе сеть общедоступных библиотек включает 27 учре-
ждений, 25 из которых – это бюджетные учреждения, 2 библиотеки находятся 
в составе МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской - филиал №5 «Библио-
течная система», состоящий из библиотеки ст. Новодеревянковской и библио-
теки х. Албаши. 

Из 25 бюджетных учреждений: 5 библиотечных систем – Каневская БС, 
Стародеревянковская БС, Придорожная БС, Красногвардейская БС, Новомин-
ская БС с 5 центральными библиотеками и с 15 филиалами; 3 центральные 
библиотеки без филиалов (Кубанскостепная ЦБ, Челбасская ЦБ, Привольнен-
ская ЦБ), в также МЦБ Каневского района и ЦДБ.  

2.4.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках вы-
полнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населе-
ния. Реорганизация муниципальных библиотек. 

В 2020 году решения о реорганизации или слиянии библиотек с другими 
учреждениями не принимались. Изменений правовых форм библиотек не 
было. 

2.5. Доступность библиотечных услуг: 
- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности: 
Паспорта доступности для предоставления услуг инвалидам с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата имеют 2 библиотеки: МБУК «МЦБ Ка-
невского района» и библиотека ст. Новодеревянковской, входящая в состав 
МАУ «СКЦ «Досуг». Для лиц с нарушением слуха индукционных систем в 
библиотеках района нет. 

В 4 библиотеках района имеются документы в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих. Организовано 4 клуба для инвалидов, один из кото-
рых проводит заседания на базе местного отделения ВОС (выездной читаль-
ный зал МЦБ).  

- число библиотек, работающих по сокращённому графику (перечислить 
наименования). 

Всего 7 библиотек работают по сокращённому графику (там, где на не-
полную ставку работает 1 человек), 1 из библиотек находится в составе КДУ: 

1) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, библиотека-филиал 
№1 (х. Сладкий Лиман) – на 0,5 ставки; 

2) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, библиотека-филиал 
№2 (х. Мигуты) – на 0,5 ставки; 

3) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, библиотека-филиал 
№3 (х. Большие Челбассы) – на 0, 5 ставки; 

4) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, библиотека-филиал 
№4 (х. Ударный) – на 0,5 ставки; 

5) МБУК «Придорожная БС» библиотека-филиал №1 (пос. Партизан-
ский) – на 0,75 ставки; 
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6) МБУК Новоминская БС Библиотека-филиал №2 – на 0,7 ставки; 
7) МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской  филиал №5 «Библиотеч-

ная система» библиотека х. Албаши – на 0,9 ставки. 
- количество населённых пунктов и число жителей, не имеющих возмож-

ности доступа к библиотечным услугам. 
Всего в Каневском районе 38 населённых пунктов, в 19 из них нет биб-

лиотек. Это населённые пункты с малой численностью проживающего насе-
ления: от 2  до 367 человек  (хутор Борец Труда – 146 чел, хутор Бурсаки – 3 
двора, посёлок Весёлый – 9 чел., хутор Вольный – 31 чел., хутор Восточный – 
2 чел., хутор Добровольный – 27 чел., село Калинино – 172 чел, хутор Красный 
Очаг – 95 чел., хутор Ленинский – 120 чел., хутор Приютный – 138 чел., хутор 
Раздольный – 128 чел., хутор Раков – 5 чел., поселок Степной – 367 чел.,  хутор 
Труд – 355 чел., хутор Трудовая Армения – 115 чел., хутор Украинка – 70 чел., 
хутор Чапаева – 66 чел., хутор Черкасский – 109 чел., хутор Шевченко – 57 
чел.). Всего 2012 человек не охвачены библиотечным обслуживанием по месту 
проживания. Все хутора находятся в транспортной доступности менее 30 мин. 
от административного центра поселения, на расстоянии от 2 до 21 км.  

Краткие выводы по разделу.  
В Каневской районе работают 27 общедоступных библиотек. Район на 

100% обеспечен библиотеками. Библиотечная сеть и организационно-право-
вые аспекты структуры сети остались прежними и не менялись с 2013 года, 
когда добавилась одна библиотека (ф.№7 Каневской БС библиотека «Слово»). 

3. Статистические показатели 
3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в региональ-

ные "дорожные карты" по развитию общедоступных библиотек. 
В 2020 году увеличилось количество библиографических записей в элек-

тронных каталогах библиотек Каневского района на 5,7 % и на 5009 ед. по 
сравнению с прошлым годом (к базовому 2012 году: на 64 %, на 36 280 ед.) и 
составило 93 106 записей. 

Доля общедоступных библиотек, подключённых к сети Интернет в об-
щем количестве муниципальных библиотек составляет - 96,3% (26 библиотек 
из 27), в 2019 году и в 2018 году также  - 96,3%. В 2012, базовом году, было 
подключено 7 библиотек (26,9%). 

Наблюдается высокий уровень удовлетворённости населения района ка-
чеством предоставления муниципальных услуг в библиотечной отрасли: в 
2020 году – 90%, в 2019 году – в 90%, в 2018 – 90%, в 2012 (базовом) – 81%. 

3.2. Оказание платных услуг (виды услуг, характеристика динамики за 
три года). 
Наименование показателя 2020 год 2019 год 2018 год 
Количество библиотек, оказываю-
щих платные услуги 

 
15 

 
17 

 
14 

Сумма заработанных  средств (руб.) 124 913 213 398 253821 
Изменение суммы заработанных 
средств по сравнению с предыду-
щим годом (+, -) 

 
-88 485 

 
-40 423 

 
+ 24 349 
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Не оказываются платные услуги в Стародеревянковском, Новоминском и 
Красногвардейском поселениях. Во всех библиотеках, оказывающих платные 
услуги, кроме МЦБ, действует одна платная услуга – за читательский билет. В 
МБУК «МЦБ Каневского района» выполняется 23 платные услуги, наиболь-
ший доход из которых приносит ксерокопирование.  

В 2019 году сумма заработанных средств уменьшилась по сравнению с 
2018 годом в связи с открытием нового офиса по оказанию услуг (ксерокопи-
рования, сканирования и набора текстов), расположенного в шаговой доступ-
ности от МБУК «МЦБ Каневского района». В 2020 году также наблюдается 
снижение суммы заработанных средств, связанное с введением карантина.  

Краткие выводы по разделу. 
За последние 3 года наблюдается уменьшение суммы заработанных 

средств и количества библиотек, оказывающих платные услуги. Связано это 
с внешними причинами, не зависящими от деятельности библиотек.  

 
4. Библиотечные фонды 
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носите-
лях информации за три года. 

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновле-
ние. Анализируя статистические показатели, отражающие формирование и ис-
пользование библиотечных фондов Каневского района за три года можно ска-
зать, что прирост совокупного фонда не стабилен – в 2020 году он составил 
1,38%; 2019 году. – 1,49%; 2018 году – 0,76%. Поступление на 1000 жителей 
снижается – в 2020 году эта цифра составила 104 экз.; 2019 г. – 125 экз.; 2018 
г. – 106 экз. Нормативы ЮНЕСКО – 205 новых поступлений на 1000 жителей 
не выполняются. Книгообеспеченность на 1000 жителей за три года выглядит 
следующим образом: 2020 г. – 4 055; 2019 г. – 3 981; 2018 г. – 3 913. Книго-
обеспеченность на 1000 читателей: 2020 г. – 15 822; 2019 – 12 279; 2018 12 127. 
Книговыдача составила 2020 г. – 500 584; 2019 г. – 929 376; 2018 г. – 926 287. 
На результаты двух последних показателей в отчётном году повлиял карантин 
и последующие ограничения. Снижение количества читателей повлияло соот-
ветственно на увеличение книгообеспеченности на 1000 читателей. Но про-
изошло снижение книговыдачи и соответственно обращаемости совокупного 
книжного фонда. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муниципаль-
ного образования (объем, видовой и отраслевой составы). 

Муниципальные библиотеки Каневского района располагают огромными 
универсальными фондами по отраслевому и видовому содержанию докумен-
тов. В его составе - книги и брошюры, периодические издания, аудиовизуаль-
ные материалы, документы на оптических носителях информации – CD и CD-
ROM, CD-картах, в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 
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Совокупный фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений Ка-
невского района на 01.01.2021 составляет: 416 284 экземпляров.Видовой со-
став совокупного фонда муниципальных библиотек Каневского района, пока-
зывает преобладание печатных документов. Основной видовой состав фонда 
муниципальных библиотек представлен книгами 390 937 экз., что составляет 
94%. Периодические издания составляют всего 5,8% - 24 115 экз. и наимень-
шая часть фонда это издания на других носителях (АВД, электронные носи-
тели) – 1 232 экз. (0,2%). 

Анализируя показатели за три года можно сделать вывод, что и в дальней-
шем печатные документы будут составлять большую часть фондов муници-
пальных библиотек Каневского района. 
год Всего сово-

купный 
фонд 

Печатные издания Электронные до-
кументы на съем-

ных носителях 

Документы на 
других видах 

носителей 
Книги Периодиче-

ские издания 
2020 416284 386281 16979 331 901 
2019 410580 389450 19916 313 901 
2018 404454 390937 24115 293 901 

Отраслевой состав совокупного фонда за три года практически не изме-
нился. Мы видим преобладание художественной литературы, как наиболее 
востребованной в массовых библиотеках. А также изданий общественно-гума-
нитарного направления, что можно объяснить тем, что в эти данные входят и 
периодические издания. 
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экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

2020 75806 18 21485 5 14165 3 11819 3 15402 4 23450 6 249546 60 4611 1 
2019 72509 18 21379 5 13868 3 11209 3 15223 3 23505 5 248267 62 4620 1 
2018 69176 17 21542 5 13631 3 10843 3 14977 4 23559 6 246101 61 4625 1 

4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального образова-
ния, в том числе по видам документов. 

Поступления в МЦБ Каневского района и муниципальные библиотеки 
сельских поселений за отчётный и предыдущие годы таковы: в 2020 году - 
10 682 экз.; в 2019 году - 12 937 экз.; в 2018 году поступило 10 906 экз. Анали-
зируя поступления в фонды муниципальных библиотек за три года прослежи-
вается тенденция уменьшения новых поступлений. В 2019 году было увеличе-
ние поступлений благодаря книгам, переданным через министерство эконо-
мики Краснодарского края (Финансовая грамотность). 

Движение совокупного фонда библиотек Каневского района за три года: 
Наименование показателей Всего В том числе 

печатные издания и неопубликованные 
документы 

электронные доку-
менты на съемных 

носителях всего из них книг 
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Поступило в 2020 10 682 10 664 4 082 18 

Поступило в 2019 12 937 12 917 5 817 20 

Поступило в 2018 10 906 10 884 4 121 22 

Прирост фонда по библиотекам муниципального образования в 2020 г. со-
ставил 1,4%. 

По видовому составу в 2020 году поступило всего 10 683 экз. из них: 4 082 
экз. книг, брошюр – 38,2%; 6 582 экз. периодических изданий – 61,6%; 18 элек-
тронных документов – 0,2%. 

Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом: 
 

всего 6/8 2,5 3 4 75 85 81,83 84 
в том 
числе 

детской 
Поступило в 2020 10 683 4 835 353 512 854 80 195 13 3 840 1 401 
Поступило в 2019 12 937 6 705 284 530 769 51 276 16 4 306 1 450 
Поступило в 2018 10 906 4 737 477 503 802 78 41 59 4 066 1 482 

Мы видим, что отраслевой состав поступлений в библиотечные фонды 
свидетельствует о преобладании изданий общественной и гуманитарной 
направленности, художественной литературы. 

Поступление периодических изданий, как и в предыдущие годы, сохра-
няют лидирующее положение в муниципальных библиотеках Каневского рай-
она. В 2020 году поступило 6 582 экз. периодических изданий, что составило 
61,6% от общего процента поступлений. 
 Получено журналов Получено газет Комплек-

тов на 1 
биб-ку 

на 1000 
жителей 

наименований комплектов наименований комплектов 

2020 98 372 91 382 28 7 
2019 116 452 59 377 30 8 
2018 103 447 63 396 31 8 

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 
2020 г. репертуар выписываемых изданий по сравнению с 2019 г. и 2018 г. из-
менился. Уменьшилось как общее количество выписываемых комплектов, так 
и уменьшение наименований журналов и замена их на более дешевые газеты. 
Ограниченное количество средств, выделяемых на подписку, не позволяет 
библиотекам выписать необходимый им репертуар периодики, способной удо-
влетворить потребности различных читательских групп. К сожалению, не все-
гда находятся средства на полный годовой комплект газеты или журнала. 

В 2020 год выбыло 4 978 экз. документов. Книг 2 595 экз., в том числе: 
ветхих 1 702 экз.; утрата 893 экз., периодических изданий 2 383 экз. 

В 2020 году было списано 48% периодических изданий и 52% книг. Про-
цент выбытия в 2020 году по библиотекам муниципального объединения со-
ставил 1,2%. Списание по отраслям знаний за три года: 

 всего 6/8 2,5 3 4 75 85 81,83 84 детская 
Списано в 2020 4 978 1 538 247 215 244 44 52 68 2 561 9 
Списано в 2019 6 811 3 372 447 293 403 44 37 70 2 140 5 
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Списано в 2018 7 824 4 319 474 486 623 57 27 54 1 779 5 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек. 
Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского рай-

она составила: 2020 г. – 2,6%; 2019 г. – 3,2%; 2018 – 2,7, что не соответствует 
международному нормативу – 5%. 

Основная причина невысокой обновляемости совокупного фонда – недо-
финансирование комплектования библиотечных фондов вследствие дефицита 
местных бюджетов. 

Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района со-
ставила: 2020 г – 1,2.;2019 г – 2,3; 2018 г – 2,3 

Снижение показателей в отчётном году произошло в связи с ведением ка-
рантина и последующих ограничительных мер. 

4.5. Финансирование комплектования (объёмы, основные источники) в 
течение последних трёх лет. 

В сравнении с предыдущих годом, в отчётном 2020 г. финансирование 
комплектования муниципальных библиотек Каневского района из всех источ-
ников уменьшилось. Динамика за три года выглядит следующим образом: в 
2020 году – 1 713,9 тыс. руб., в 2019 году – 1 803,7 тыс. руб., в 2018 году - 1 389 
тыс. руб. 

По источникам комплектования суммы следующие: 
 государственная 

программа Крас-
нодарского края 
«Развитие куль-

туры» 

субсидий 
федераль-

ного и 
краевого 
бюджета 

бюджеты других 
уровней (Право-
славная, Боль-

шая Российская 
энциклопедии) 

прочие ис-
точники 
комплек-
тования 

бюджет му-
ниципаль-
ного обра-

зования 

внебюджет-
ные сред-

ства 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

2020г. 143,7 45,4 154,5 64,2 1 183 123,0 
2019г. 318,2 45,4 0 136,1 1 304 83,0 
2018г. 94,3 45,4 68,5 0 1 181 134,0 

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 
В МЦБ Каневского района и муниципальных библиотеках сельских посе-

лений 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, своевременно учитываются в книге суммарного учета. В МЦБ ве-
дется «Книга суммарного учета» единого библиотечного фонда библиотек по-
селений, а в библиотеках поселений фонд учитывается в «Книге суммарного 
учета» данной библиотеки. Индивидуальный учет фонда ведется в сводном 
учетном каталоге, как на бумажном носителе, так и в электронной версии. В 
библиотеках поселений ведутся индикаторные каталоги. 

В 2020 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 
 МБУК «Каневская БС», библиотека-филиал № 6 
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 МБУК Привольненская ЦБ 
 МБУК Стародеревянковская «БС», библиотека-филиал № 2 х. Мигуты 
 МБУК Челбасская ЦБ 

Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных по-
мещениях, но к сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планиро-
вочных и строительных норм, размеров площадей и состояния помещения. Но 
все же работники муниципальных библиотек стараются обеспечивать сохран-
ность фонда и продлить физическое состояние документов, находя оптималь-
ные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере воз-
можности световой и температурный режим. Регулярно проводят санитарные 
дни (каждая первая пятница месяца), принимают меры по борьбе с грызунами, 
проводят мелкий ремонт книг. 

Краткие выводы по разделу. 
Обеспечить качественный состав фонда, соответствующий запросам 

пользователей, можно только в случае преобладания объема новых поступле-
ний над объемом выбывших изданий. Анализ финансирования муниципальных 
библиотек Каневского района показал, что финансирование библиотек недо-
статочно для качественного и полного формирования библиотечных фондов, 
что влечет за собой несоответствие фондов все возрастающим информаци-
онным запросам читателей.  

 
5. Электронные и сетевые ресурсы 
5.1. Формирование электронных каталогови других баз данных библио-

теками муниципального образования. 
Библиотеки МО Каневской район работают в АБИС «АС-Библиотека-3». 

Отдел комплектования МБУК «МЦБ Каневского района» ведёт сводный элек-
тронный каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района, ко-
торый состоит из 92138 записей. Свои электронные каталоги ведут ЦБ МБУК 
«Каневская БС» - 500 записей и МБУК «Привольненская ЦБ» - 468 записей. 
На 1 января 2021 года общий объем электронных каталогов каневских библио-
тек составляет 93106 записей. Объем электронного каталога, доступного в 
сети Интернет (на сайте МБУК «МЦБ Каневского района) составляет 92138 
записей. Это позволяет предоставлять пользователям онлайнновый доступ к 
информации о составе совокупного фонда библиотек Каневского района. 

Семь библиотек района имеют собственные электронные базы данных: 
МЦБ Каневского района, ЦДБ, Каневская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ, Чел-
басская ЦБ, Привольненская ЦБ и Новоминская ЦБ. 

Динамика пополнения электронных баз данных за три года: 
Наименование показателя 2020 2019 2018 

Объём электронных каталогов(кол-во записей) 93 106 88 097 83723 
из них записей, доступных в сети Интернет 92 138 87 324 83 134 

Количество записей в собственных базах данных  260781 248995 237780 
Ретроспективная конверсия составляет 70%. 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных биб-

лиотек: 
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Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
в Каневском районе не проводится. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем (ЭБС). Способы продвижения. 

В 2020 году 12 библиотек Каневского района заключили договор по под-
ключению к НЭБ. Теперь 19 библиотек района имеют доступ к виртуальному 
читальному залу НЭБ. Работа по выдаче документов из фонда виртуального 
читального зала НЭБ ещё не проводилась, планируем наладить эту работу в 
2021 году. 

В МЦБ Каневского района имеется база данных инсталлированных доку-
ментов «КонсультантПлюс». В 2020 году при  выполнении справок через ЦПИ 
МЦБ было предоставлено 319 документов, в 2019 – 361 документ, в 2018 – 331 
документ. Небольшое понижение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 
годом связано с карантинными мерами. 

На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» района имеется баннер «НЭБ» 
с гиперссылкой в базу данных.  Выделен раздел «Центр правовой информа-
ции», где есть информация о работе Центра, об электронных ресурсах, кото-
рыми располагает ЦПИ межпоселенческой библиотеки, в том числе о спра-
вочно-правовой системе «Консультант Плюс»: Версия Проф. 

Федеральный список экстремистской литературы и информационно-пра-
вовового ресурса «Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) размещён на сайте МЦБ и при  необходимости использу-
ется. Обеспечен доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБ Каневского 
района» для всех пользователей Интернета через сайт библиотеки (ссылка на 
электронный каталог http://193.0.152.45/lib/). 

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети 
Интернет: 

- число библиотек, имеющих веб-сайты: 
В Каневском районе 2 библиотеки имеют библиотечный сайт - МБУК 

«МЦБ Каневского района» (www.bibkan.ru/) и МБУК Каневского с/п «Библио-
течная система» (www.kanev.kultura23.ru). 

- число библиотек, имеющих страницы на сайтах других учреждений: 
Две библиотеки района имеют веб-страницы: ЦДБ (филиал МЦБ) имеет 

страницу на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» (www.db.bibkan.ru), биб-
лиотека «Слово» имеет страницу на сайте храма вмч. Пантелеимона 
pantoleon.ru. 

- число библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях: 
2020 год ознаменовался активным выходом библиотек Каневского района 

в интернет-пространство.  В 2018 всего шесть библиотек были представлены 
в Интернете, в 2019 годах - 9 библиотек, сейчас аккаунты в соц. сети имеют 
все 27 библиотек Каневского района. Один аккаунт в Одноклассниках сов-
местно ведут две библиотеки: Придорожная ЦБ и ф. №1 Придорожной БС, 
остальные имеют отдельные страницы. Представительство в 3 соц. сетях 

http://bibkan.ru/?page_id=9
http://bibkan.ru/?page_id=9
http://www.pravo.gov.ru/
http://193.0.152.45/lib/
http://www.bibkan.ru/
http://www.kanev.kultura23.ru/
http://www.db.bibkan.ru/
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имеют 3 библиотеки, 6  библиотек имеют аккаунты в 2 соц. сетях. Наибольшее 
количество аккаунтов открыто в Инстаграм – 19 библиотек. 

- число библиотек, ведущих тематические блоги: 
Всего библиотеки района ведут 4 блога. МБУК «МЦБ Каневского рай-

она» ведёт 2 блога: блог «Литературная копилка каневчан» 
(www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/) и экологический вестник Каневской 
МЦБ «Видеть, слышать, чувствовать природу» 
(www.ekovestnik.wordpress.com/). Стародеревянковская ЦБ также имеет 2 
блога: библиотечный блог «Стародеревянковская ЦБ»  
(www.starcbbs.wordpress.com) и блог, посвящённый ветеранам ВОв Староде-
ревянковского поселения «Давно закончилась война…» (www.star-
veterans.blogspot.ru). 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 
Для выполнения запросов читателей об имеющихся в фондах библиотек 

Каневского района книгах, успешно используется доступ к электронному 
сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ, который был вы-
ложен в 2013 году. За всё время к нему обратились 1056 раз.   

На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» имеется возможность вос-
пользоваться услугой Электронная доставка правовых документов 
(http://bibkan.ru/?page_id=136 ), услугой «Спроси библиотекаря»; оценить ка-
чество обслуживания посредством онлайн-опроса (гиперссылка-баннер разме-
щён на сайте МЦБ). К сожалению, последние 3 года этими услугами не поль-
зовались. Последние единичные запросы были в 2017 году. Услугой «Спроси 
библиотекаря» воспользовалось два человека. Запросы касались работы биб-
лиотеки и виртуальных книжных выставок (очень понравились, просили 
научить делать). 

С 2016 года сайт Межпоселенческой центральной библиотеки стал досту-
пен для слабовидящих – появилась новая версия. На сайте библиотеки име-
ются ссылки на сайт администрации Каневского района, на сайт Президент-
ской библиотеки,  ККУНБ им. Пушкина, ККЮБ 
им. Вараввы, ККДБ им. бр. Игнатовых, краевой 
библиотеки для слепых им. Чехова и др. Регу-
лярно в открытом доступе появляются библио-
графические пособия (http://bibkan.ru/?page_id=1095), 
краеведческие пособия (http://bibkan.ru/?page_id=1672); 
размещаются виртуальные книжные выставки 
(http://bibkan.ru/?page_id=1382), буктрейлеры 
(http://bibkan.ru/?page_id=10174).  

Число обращений удалённых пользователей 
через сайты библиотек (сайт МЦБ и Каневской 
БС) в 2020 году составило 17 600 раз, 2019 году – 
16233 раза, в 2018 – 13039. 
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Краткие выводы по разделу. 
Все библиотеки района имеют страницы в социальных сетях, продол-

жают уверенно осваивают интернет-пространство, компьютерные про-
граммы, успешно конкурируют своей видеопродукцией.  

За последние 3 года наблюдается положительная динамика обращений 
удалённых пользователей к сайтам библиотек. Пользуется спросом сводный 
электронный каталог, выложенный на сайте МЦБ. Другими библиотечными 
виртуальными услугами и сервисами пользуется очень мало населения. Необ-
ходимо активнее продвигать эти услуги: учить делать запросы через сеть 
Интернет посредством библиотечных услуг, рекламировать на своих стра-
ницах и на сайтах эти услуги. Сказывается недостаточное обеспечение биб-
лиотек кадрами, готовыми работать с электронными ресурсами, а также 
оснащение библиотек скоростным Интернетом. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользо-
вателей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслу-
живания населения муниципального образования. 

2020 год был объявлен Годом памяти и славы, поэтому патриотическое 
направление работы явилось основным направлением культурно-просвети-
тельской, краеведческой и справочно-библиографической деятельности биб-
лиотек Каневского района. В 2020 году по патриотическому направлению биб-
лиотеками было реализовано 5 проектов, 2 программы, проведён муниципаль-
ный конкурс среди библиотекарей и викторина среди читателей.  

Одним из ведущих направлений в деятельности библиотек было и оста-
ётся продвижение книги и чтения. В рамках проектной деятельности в данном 
направлении работало 4 библиотеки района. 

Особое значение имеет деятельность библиотек по популяризации здоро-
вого образа жизни. Мероприятия проходят по «Плану антинаркотической ра-
боты муниципального образования Каневской район». На особом контроле де-
ятельность библиотек по формированию культуры межнационального обще-
ния. Духовно-нравственное воспитание является основным в деятельности 
двух библиотек района, которые расположены при храмах: ф. №4 Каневской 
БС Библиотека духовного возрождения и ф. №7 Каневской БС Социальная 
библиотека «Слово». При библиотеках района организовано 4 клубных фор-
мирования для инвалидов, 15 клубов для людей пенсионного возраста. 

Ведётся большая работа по экологическому и экономическому просвеще-
нию. Впервые в 2020 году библиотекарей района поблагодарило Министер-
ство топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Красно-
дарского края за участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на ос-
нове взаимодействия с негосударственными организациями. 
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В течение 3 лет (2018-2020гг) библиотеки района работали в рамках му-
ниципального проекта «Война. Победа. Память». Был реализован муници-
пальный библиотечный проект «Книга в кадре». Патриотический проект 
«Помним. Гордимся. Чтим» был реализован ф.№2 Каневской БС, историко-
патриотический проект «Победа вечно молода!» - ф.№3 Каневской БС, онлайн 
- проект «Помним! Славим! Гордимся!» - Придорожной ЦБ. Ф. №5 Каневской 
БС работал по программе патриотического воспитания «Мы будем пом-
нить…», ф. №7 Каневской БС – по программе патриотического воспитания 
детей и молодёжи «НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

Проект по продвижению детского чтения «Созвездие писателей – юбиля-
ров 2020 года - детям» был осуществлён ф. №4 Каневской БС, проект продви-
жения летнего чтения «Летнее путешествие с книгой» - ф. №5 Каневской БС, 
проект по продвижению чтения и книги «Нужное, доброе, вечное» - ф.№1 Ка-
невской БС, проект по продвижению семейного и детского чтения «Радостное 
чтение» - ф. №3 Каневской БС. 

Библиотеки района работали в рамках программы по досугово-просвети-
тельской деятельности общедоступных библиотек с людьми пенсионного воз-
раста «В центре внимания – люди старшего поколения» на 2017-2020 годы. 
Духовно-просветительский проект «Полёт души» был реализован ф.№4 Ка-
невской БС.В филиале №7 Каневской Была разработана социальная про-
грамма «Твори добро», целью которой стало оказание помощи малообеспе-
ченным и многодетным семьям, находящихся в социально опасном положе-
нии, привлечение внимания к их нуждам, объединение людей доброй воли в 
стремлении творить добро. 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. 
-гражданско-патриотическое воспитание: 
МБУК «МЦБ Каневского района» в 2020 году организовала муниципаль-

ный библиотечный проект «Книга в кадре» /75-летию Победы посвящается/. 
Цель проекта – продвигать в массы книги о войне, заинтересовать молодёжь в 
социальных сетях фотографиями и интересными отзывами о книгах.  

В проекте были задействованы все 27 библиотек района, всего было раз-
мещено 327 уникальных публикаций. Данный проект вызвал немалый интерес 
у наших подписчиков и позволил нашим читателям вспомнить, либо открыть 
для себя новое из огромного ряда литературы о Великой Отечественной войне. 
Лучшим библиотекам были вручены грамоты и благодарности за активную 
работу по продвижению книг о Великой Отечественной войне через социаль-
ные сети, за композиционные «атмосферные» фотографии и авторские искрен-
ние строки, за сохранение исторической памяти и преемственности истории. 
По материалам проекта специалисты МЦБ создали альбом «Фотографии, рож-
дённые книгой» (см. на сайте).  

Межпоселенческая центральная библиотека с 25 апреля по 9 мая про-
вела библиотечный Марафон памяти «Читайте, люди, книги о войне! Не бой-
тесь слёз, ни горечи, ни страха». Специалисты библиотек создавали видео-

http://bibkan.ru/?p=17159
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композиции, видеобеседы, виртуальные экскурсии, фотообозрения, электрон-
ные книжные выставки, видеосообщения, информ-досье и книжный навигатор 
по самым разным темам: «Встречи с подвигом» о наших земляках, «Женщины 
в годы войны», «Дети и война», «Голос блокадного Ленинграда» о поэзии О. 
Берггольц, «Война глазами художников», «Прикоснись сердцем к подвигу Се-
вастополя», «Стихи победителю солдату» и другие. Все темы раскрывались на 
основе литературы и были соединены одной сюжетной линией ведущими Ма-
рафона памяти. Все сюжеты Марафона были выложены на  сайте МЦБ КАнев-
ского района и получили хорошие отзывы от читателей и библиотекарей 
нашего и других районов края. 

Библиотеки Каневского района присоединилась к Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб», которая проходила с 18 по 27 января 2020 года и 
дала старт Году памяти и славы. МБУК «МЦБ Каневского района» стала 
участницей районного мероприятия, состоявшегося в центре станицы, у кино-
театра «Космос», подготовив литературную страницу. 

Специалисты библиотек приняли участие во Всероссийской акции 
«Юные герои Великой Победы». Проводились мероприятия, готовились пуб-
ликации, рассказывающие о самых молодых бойцах ВОВ. Библиотекари 
рассказали о детях Кубани, сражавшихся с врагом в период фашистской 
оккупации по материалам книги «Дети Кубани в годы Великой Отчественной 
войны».  По этой книге специалистов МЦБ был создан буктрейлер «Я раненым 
детством войну проклинаю».  

Три библиотеки Каневского района стали участниками Всероссийского 
конкурса библиотечных проектов  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА - ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 
БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ», организованном Государственной 
публичной исторической библиотекой России при информационной под-
держке РБА.  В рамках конкурса был представлен проект МБУК «МЦБ 
Каневского района» «Наша слава - наша память» (проходили встречи и он-
лайн-встречи молодёжи с земляками: участниками ВОВ, их родственниками, 
тружениками тыла, с малолетними узниками, блокадниками и детьми войны).  

Библиотека-филиал №2 «Гармония» МБУК «Каневская БС» при под-
держке жителей х. Средние Челбасы реализовала патриотический проект 
«Помним. Гордимся. Чтим», кроме того, что проводились мероприятия с 
детьми и молодёжью, была собрана информация и создана Книга памяти х. 
Средние Челбасы Каневского района Краснодарского края. Библиотека-фи-
лиал №5 «Возрождение» МБУК «Каневская БС» при поддержке жителей х. 
Орджоникидзе реализовала патриотический проект «Воевали наши деды», в 
результате которого была создана Книга памяти х. Орджоникидзе Каневского 
района Краснодарского края в слайд-формате. 

Пять библиотек Каневского района приняли участие в краевом кон-
курсе буктрейлеров муниципальных библиотек Краснодарского края по попу-
ляризации книг военно-патриотической тематики "В книжной памяти все 
подвиги войны", в двух номинациях.  Заведующая библиотекой-филиалом №7 

http://bibkan.ru/
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«Слово» МБУК «Каневская БС» заняла второе место в крае за буктрейлер 
«В списках не значился» по одноимённой книге Б. Васильева.   

Библиотеки Каневского района принимали активное  участие в краевом 
литературно-публицистическом патриотическом проекте «Солдатский 
треугольник». Во всех библиотеках были установлены почтовые ящики с со-
ответствующей символикой. Дети, молодёжь и взрослые писали письма, адре-
сованные солдатам и офицерам войны, а также своим дедушкам и прадедуш-
кам. Три письма с фронта были переданы в библиотеки района. 

Шесть библиотек района приняли участие в краевом библиотечном ма-
рафоне «Страницы бессмертной славы», организованном ККУНБ им. Пуш-
кина. В Центральной детской библиотеке – филиале МБУК «МЦБ Каневского 
района», состоялся час памяти и мужества «В огне войны горело детство». 5 
февраля в рамках марафона была проведён вечер-общение в День освобожде-
ния ст. Каневской «Были вместе детство и война» с участием  детей XXI века 
и поколения Дети войны, которых представлял Д.С. Акопов — сын фронто-
вика, он видел возвращение с войны солдат-победителей, испытавших все 
ужасы войны. Остальные мероприятия проходили в онлайн-формате. 

Библиотеки нашего района приняли участие в краевой декаде, посвя-
щённой поэту, фронтовику, Почётному гражданину г.Краснодар К.А. Обой-
щикову. Наиболее интересное, на наш взгляд, мероприятие подготовила спе-
циалист МЦБ - видеообзор «Был верен людям, небу и земле».  

Библиотеки Каневского райна приняли активное участие в краевом 
флэшмобе «На века Героям – Слава!», организованном партией «Единая Рос-
сия».  Были подготовлены публикации, где жители Каневского района по-
здравляют и благодарят ветеранов, читают стихи, поют песни, посвящённые 
Великой Отечественной войне. Самое активное участие в этих флэшмобах 
приняли Привольненская ЦБ, организовавшая замечательный конкурс чтецов, 
с награждением победителей, и библиотека-филиал №5 Каневской БС, при-
влёкшая к участию детей хутора Орджоникидзе и оформившая все материалы 
в одном стиле. На страницах библиотек звучат стихи не только известных и 
малоизвестных поэтов, а также помещены два стихотворения собственного со-
чинения. Одно из стихотворений было написано бабушкой участницы-чтеца 
С.И. Шемчук (библиотека-филиал №5 Каневской БС).  

В начале Года памяти и славы специалисты библиотек района органи-
зовали ряд встреч с ветеранами, их родственниками, детьми войны, бывшими 
узниками концлагерей. 

Зав. филиалом №7 Каневской БС Чичиварихиной Е.А. проведено значи-
мое мероприятие «В жизни есть место подвигу!» - литературно-музыкальная 
композиция в рамках V Сретенского фестиваля молодёжи, посвящённая 75-
летию Победы. На данном мероприятии чествовали узниц концлагерей:  М. Д. 
Солонникову, Г.Н. Зимареву, Н.А. Макаренко.  Их торжественно поздравили, 
вручили юбилейные медали и цветы. На мероприятие были приглашены пред-
ставители администрации и духовенства, председатель Общества ветеранов 
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Простихина В.Ф., учителя и учащиеся старших классов. Охват присутствую-
щих на мероприятии -  около 100 человек. 

Ко Дню освобождения станицы Каневской от немецко-фашистских за-
хватчиков в МЦБ была проведена встреча «Были вместе: детство и война» мо-
лодёжи с Акоповым Д.С., писателем, детские годы которого пришлись на во-
енные время. Писатель рассказал, как встречали с фронта солдат-победителей, 
поведал о своём отце-фронтовике.   В марте специалисты МЦБ провели  
встречу молодёжи  «Мне выпало счастье остаться в живых» с дочерью героя 
Советского Союза  О.И.Коловановой. 

«Они защищали Родину» - под таким названием состоялась встреча уча-
щихся школы № 41 с Вдовиным Иваном Николаевичем в МБУК  филиал №2 
«Каневская БС».  Иван Николаевич рассказал о боевом пути своего отца, Вдо-
вина Николая Агеевича, о трудовых буднях своей матери, Вдовиной Пелагеи 
Ивановны. Так же Иван Николаевич рассказал ребятам о судьбе дяди Фила-
това Ф.И., погибшего в феврале 1943 года под хутором Гарбузова балка. В се-
мье Вдовиных свято хранят память о боевых заслугах прадеда и внуки, и пра-
внуки. Это лучший пример уважительного отношения к своей истории, к 
своим корням, к событиям военных лет. В благодарность ребята подарили 
Ивану Николаевичу книги и открытку, сделанную своими руками. 

В МБУК  филиал №3 «Каневская БС» состоялась встреча поколений - 
«Память нашу не стереть с годами». На встречу с молодёжью пришли вете-
раны боевых действий МВД и председатель совета ветеранов В.Ф.  Прости-
хина. Вера Федоровна рассказала о каневчанах – ветеранах Великой Отече-
ственной войны, об их непростой судьбе и несгибаемой воле. Ветераны МВД 
поделились своими воспоминаниями о службе в Афганистане и Чечне, отве-
тили на вопросы, показали фотографии и боевые награды. Память всех погиб-
ших почтили минутой молчания. 

МБУК  филиал №4 «Каневская БС» прошёл час воинской славы «Вспо-
минаем своих героев» в рамках заседания клуба «Земляки». Гость встречи – 
бывшая несовершеннолетняя узница Нина Алексеевна Макаренко поделилась 
с ребятами своими воспоминаниями об одном из самых трагических периодов 
своей жизни – детских годах, проведённых в  концлагере. Дети с интересом 
слушали рассказ героини мероприятия о подвиге и стойкости русского народа 
в годы Великой Отечественной войны. 

27 марта 2020 года  работниками культуры и библиотеки-филиала №1 
Красногвардейской БС, школы, детского сада,  жителями станицы  были вы-
сажены саженцы деревьев и роз. Посадка Аллеи Славы была посвящена 75 –
летию Великой Победы. 

С апреля месяца из-за карантинных ограничений, запланированные 
встречи были перенесены в онлайн-формат, чтобы каждый смог узнать о ря-
дом живущих ветеранах, об их подвигах в годы ВОВ и жизни сегодня, а, глав-
ное, получить возможность увидеть и услышать очевидцев военного прошлого 
самим. В этом направлении активно работала социальная библиотека «Слово» 
(ф.7 Каневской БС). В виртуальном формате были проведены мероприятия: 
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1. «Не стареют душой ветераны!» - вечер-портрет познакомил наших 
читателей с 94-летним ветераном-земляком А.И. Марковым, проживающим в 
станице Каневской. Видеоролик с его участием, созданный к 9 мая, запечатлел 
кадры, где ветеран поздравляет каневчан с 75-летием Победы, делится воспо-
минаниями, читает стихи. Мероприятие получило много отзывов и добрых по-
желаний ветерану. Сюжет пополнит краеведческий видеоархив. 

2. «Земляки-ветераны – гордость Каневской!» - статья и видеосюжет 
повествуют о ветеране Великой Отечественной войны Марии Васильевне Чу-
прасовой, 17-летней девушкой, отправившейся на войну. Публикация 
настолько понравилась читателям, что просмотры на двух старицах в социаль-
ных сетях составили 1409 просмотров. 

Кроме этого, библиотекой «Слово» велась плодотворная работа с  Ка-
невским районным Обществом ветеранов и председателем общества Прости-
хиной В.Ф. В течение первого полугодия были осуществлены выезды к вете-
ранам на дом (по их согласию) и проведены: «Крещенская вода ветерану» - 
акция добра; «Время добрых дел. Пасха ветеранам» - волонтерская акция.  

Специалисты Каневской ЦБ по согласию ветеранов провели ежегодную 
акцию «Поздравь ветерана» с посещением ветеранов дома. 

В Год  памяти  и  славы  сотрудники  межпоселенческой библиотеки  рас-
сказали  о своих  близких родственниках - ветеранах  Великой  Отечественной  
войны. Так родились видеосюжеты «Ветеран в моей семье», посвящённый   Ва-
куленко И.Ф.   и «Я знаю от папы, я знаю от деда - 9 мая пришла к нам Победа»,  
посвящённый П.А. Шевцову. 

Кубанскостепная ЦБ провела флэшмоб «Мы всё равно скажем спасибо» 
с участием депутатов Кубанскостепного поселения. В этом видео депутаты об-
ращаются со словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной 
войны. На страничках в социальных сетях Кубанскостпеная библиотека вела 
рубрику «Они сражались за Родину». Было выложено 7 постов о 7 участниках 
Великой Отечественной войны пос. Кубанская Степь. 

Ежемесячно библиотеки Каневского района проводили мероприятия, по-
свящённые бессмертному подвигу настоящих героев - воинов 6-ой роты 2-го 
батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной Псковской дивизии. В начале 2020 года мероприятия 
проходили в библиотеках и школах, затем перешли онлайн-формат. Так, с важ-
ных вопросов «Что такое подвиг?» и «Кто такие герои?» 28 февраля начался 
час памяти «Будет вечно жить шестая рота», проходивший в МЦБ, участни-
ками которого стали учащиеся 9 «Б» класса СОШ №1.  В ходе часа памяти 
участники попытались восстановить хронику боевых событий. В память о тех, 
кто навсегда будет жить в сердцах, участники мероприятия зажгли «живой 
огонь» из лепесточков красного, жёлтого и оранжевого цветов, символизиру-
ющих отблески вечного огня и гамму чувств: гордость, скорбь, слёзы.  

В библиотеках Каневского района в 2020 году проводились мероприятия, 
посвящённые символам нашего государства.  
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     1 июня на Кубани отмечают день символов Краснодарского края. В 
2020 году этот праздник имеет особое значение, ровно 25 лет назад кубанские 
депутаты приняли решение возродить исторические герб и флаг Кубанской 
земли, и утвердили закон «О символах Краснодарского края». В МЦБ к празд-
ничной дате подготовлена видеобеседа «1 июня – День официальных симво-
лов Краснодарского края», где рассказывается об истории официальных сим-
волов, приводится список книг.  

       К Дню Государственного флага РФ в МЦБ подготовлены мероприя-
тия: видеобеседа «Под символом славным могучей державы, видеопрезента-
ция «Гордо реет флаг России», видеобеседа «День Флага». В МБУК «Канев-
ская БС» ЦБ подготовлена онлайн-беседа «Три цвета России», в МБУК «Ка-
невская БС» б-ка-ф. № 3 подготовлена поэтическая онлайн-акция «Во славу 
Российского флага», в МБУК «Каневская БС» б-ка-ф. № 7 к Дню российского 
флага подготовлена онлайн-экскурсия «Любопытные факты из истории рос-
сийского флага», в МБУК «Кубанскостепная ЦБ» подготовлена интерактивная 
презентация «Гордо реет флаг России», видеоракурс «Главные цвета России» 
подготовлен в МБУК «Новоминская БС» ЦБ. 

 11 июня на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» было размещено ме-
роприятие, посвящённое Дню России – видеокомпозиция «Неофициальные 
символы России» (http://bibkan.ru/?p=16680). Заведующая информационно-до-
суговым отделом МЦБ рассказала о неофициальных символах России: мат-
решке, самоваре и шапке-ушанке. И все это с показом слайдов, чтением сти-
хов, показом отрывков из мультфильмов, музыкальных клипов и передач.   

По гражданско-патриотическому направлению библиотеки Каневского 
района провели в 2020 году наибольшее число культурно-просветительских 
мероприятия, активно участвовали в многочисленных Всероссийских, регио-
нальных и муниципальных акциях и проектах.   

- правовое просвещение: 
 Библиотеки района активно проводили мероприятия к Дню молодого из-

бирателя с приглашением членов избирательных комиссий и депутатов. В 
МЦБ была проведена беседа «Ты – будущий избиратель!», где гостем меро-
приятия стала председатель Территориальной избирательной комиссии Канев-
ская, рассказавшая ребятам о выборах 2020 года.  Присутствующие посмот-
рели видеофильм, посвящённый 25-летию избирательной комиссии Красно-
дарского края, узнали интересный факт из истории нашей страны. Старше-
классники поучаствовали в викторине по избирательному праву. Самые эру-
дированные и активные получили памятные призы. 

В МБУК «Каневская БС» б-ка-ф. № 2 в День молодого избирателя прове-
дена беседа «Идём на выборы впервые». На мероприятии присутствовала де-
путат Каневского сельского поселения Донец К.А.В МБУК «Стародеревян-
ковская БС» б-ка-ф. № 3 прошла беседа «День молодого избирателя», на ме-
роприятии присутствовал председатель участковой избирательной комиссии.      

     В Привольненской ЦБ к Дню молодого избирателя проведён правовой 
час «Сегодня ты школьник, а завтра избиратель». Что нужно знать молодым 

http://bibkan.ru/?p=16680
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избирателям? Именно об этом вёлся разговор, а затем в игровой форме закреп-
лялись правовые знания. На мероприятии присутствовала председатель участ-
ковой избирательной комиссии Албул Л. Н. 

      В МАУ «СКЦ «Досуг» ф. № 5 «Библиотечная система» ст. Новодере-
вянковской совместно со специалистом  молодёжного отдела администрации 
Новодеревянковского сельского поселения проведено мероприятие о подго-
товке молодых избирателей России. В режиме круглого стола «Все об избира-
тельном праве» старшим школьникам на примере показаны ситуации на изби-
рательных участках, как должны правильно проходить выборы и какие нару-
шения недопустимы. 

Два интересных по форме мероприятия прошли в филиале №3Каневской 
БС: правовой тренинг «Я – избиратель, я – гражданин» и молодёжный избира-
тельный биатлон «Твой голос важен для России». В МБУК «Каневская БС» б-
ка-ф. №1 состоялся консультационно-правовой час «Воспользуемся своими 
правами». Библиотекарь познакомила ребят с основными понятиями избира-
тельного права, вместе с учащимися разобрали различные ситуации, провели 
турнир «Избирательная лингвистика». В завершение мероприятия ребятам 
были розданы закладки «Голосуем первый раз!».    

На многих мероприятиях внимание было уделено правам и обязанностям 
детей. ЦДБ подготовила экспресс-викторину «Каждый вправе знать о праве». 
Она была составлена по известным сказкам. Все ребята узнавали сказки, но 
смотрели на них уже с правовой точки зрения и в каждом произведении стара-
лись выяснить, какие права героев нарушены.  

К Всемирному дню ребёнка в МЦБ подготовлены мероприятия: правовой 
онлайн - дайджест «20 ноября -  Всемирный день ребёнка», видео - журнал 
«Мир детских прав», видеобеседа «Закон, защищающий детство». В беседе 
раскрываются основные требования Закона № 1539. 

В Придорожной ЦБ была проведена беседа-игра «Права свои знай, обя-
занности не забывай», в ходе которой ребята обобщили свои знания об основ-
ных правах ребёнка. Библиотекарь разделила понятия «права» и «обязанно-
сти», способствовала формированию активной жизненной позиции. Прове-
дена мини-лекция «Конвенция о твоих правах», игра «Право на имя» и онлайн 
- информационно-познавательный час «Право быть ребёнком». 

В филиале №3 Каневской БС состоялись День информации «Дайте дет-
ству состояться» и познавательный час для детей «В лабиринтах права», где 
ребята совершили путешествие по станциям, учились давать определение пра-
вовым терминам и нормам, участвовали в  познавательных театрализованных 
сценках, посвящённых закону №1539. 

В МБУК «Красногвардейская БС» б-ка ф. № 1 к Дню защиты детей под-
готовлен онлайн-флешмоб «Пусть всегда буду Я!». В МБУК «Придорожная 
БС» б-ка-ф. № 1 проведён онлайн-час информации «Помощь ребёнку - помощь 
семье». Библиотека х. Албаши (Ф.№5 МАУ «СКЦ «Досуг») подготовила пра-
вовую онлайн – информ-минутку «Права свои знай, обязанности не забывай».  
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«Каневская - родина моя» - такое онлайн-путешествие проведено Канев-
ской ЦБ к Дню местного самоуправления. Библиотека разработала проект про-
граммы поддержки местного самоуправления «Библиотека - информацион-
ный центр муниципального сообщества», основными целями которой заяв-
лено обеспечение доступа пользователей к источникам и средствам информа-
ции, собранным в библиотеках района. В МЦБ была подготовлена правовая 
онлайн-викторина «Местное самоуправление: что я о нем знаю?»; в Кубанско-
степной ЦБ – видео-блокнот «День местного самоуправления» и т.д.  

В библиотеках района прошли онлайн-мероприятия ко Дню Конститу-
ции. В МЦБ прошла правовая видеобеседа «Под защитой Конституции», в Но-
воминской ЦБ - онлайн-познавательный час «Поговорим о Конституции», 
ЦДБ - час правовых знаний «Конституция гражданам юного возраста» и др. 

Специалисты Каневских библиотек в 2020 году обратились к теме без-
опасного поведения детей и подростков. В ЦДБ состоялись видео-беседа   
«Лето без ДТП», информационные онлайн-памятки «Терроризм. Я предупре-
ждён!» и «Безопасные путешествия на каникулах»; правовой час «Движение 
без опасности» Новоминской ЦБ напомнил о безопасности дорожного движе-
ния и о том, что может повлечь за собой их нарушение, а как провести лето без 
травм поведал читателям видеоролик  «Безопасное лето». В ф. №7 Каневской 
БС была подготовлена виртуальная панорама «Безопасные каникулы». 

В 2020 году библиотеки района продолжили работу по правовому про-
свещению. Основные темы, по которым проводились мероприятия – это по 
избирательному праву к Дню молодого избирателя, по правам и обязанностям 
детей и подростков, которые в основном были проведены к Всемирному дню 
ребёнка, а также касались Закона Краснодарского края №1539. Проводились 
мероприятия к Дню Конституции, к Дню местного самоуправления. Кроме 
этого, в 2020 году ряд мероприятий были направлены на безопасное поведение 
детей на дороге, на воде и в быту. 

- экономическое просвещение; 
В 2020 году исполнилось 5 лет Всероссийскому фестивалю энергосбере-

жения и экологии #ВместеЯрче. Библиотеки района на протяжении всех этих 
лет были его активными участниками. В прошедшем 2020 году учреждения 
культуры Каневского района, в том числе библиотеки, были отмечены благо-
дарственным письмом Министерства топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края за ор-
ганизацию работы и проведение мероприятий в рамках Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче, за участие в региональном этапе этого фестиваля. 
Благодарственное письмо было направлено на имя главы Каневского района. 

Приведём несколько примеров мероприятий, состоявшихся в рамках фе-
стиваля #ВместеЯрче. МЦБ Каневского района подготовила час полезной ин-
формации «Энергосбережение: дело для всех – польза для каждого», ЦДБ - 
тематическую викторину «ТЫ и я – экономная семья!», Каневская ЦБ - беседу 
«Его величество Электричество!», библиотека-филиал №3 Каневской БС - по-

http://bibkan.ru/?p=15403
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знавательный час «С уважением к энергосбережению», ф. №2 Стародеревян-
ковской БС - видеопрезентацию «Фиксики. Фикси - советы. Как сберечь элек-
троэнергию», Привольненская ЦБ - беседу «Я в стране живу, свет и воду бе-
регу» и другие. 

По экономическому просвещению были проведены обзоры у книжных 
выставок «Как открыть фирму и стать предпринимателем», «Экономическая 
ярмарка!» в Каневской ЦБ. Здесь же прошёл час информации «Занимательное 
путешествие в мир экономики». Целью мероприятия было способствовать рас-
ширению кругозора подростков и развитию экономического мышления. Ребя-
там был задан вопрос: «Знают ли они, что такое экономика?». Из ответов стало 
понятно, что присутствующие не догадывались, что каждый из них ежедневно 
совершает какие-либо действия, связанные с экономикой. Насколько хорошо 
присутствующие усвоили вышесказанное стало понятно после того, как им 
было предложено привести примеры этих понятий из жизни. 

В «Увлекательный мир экономики» пригласила посетителей виртуальная 
выставка Новоминской ЦБ. В библиотеке х. Албаши МАУ «СКЦ «Досуг» 
была оформлена книжная выставка «ЛПХ – путь к развитию». Проводился час 
полезных советов «Рецепты домашних заготовок». Присутствующие взяли 
себе на заметку много полезных советов. Все желающие выбрали почитать по-
нравившуюся литературу. 

По финансовой грамотности прошли мероприятия в ЦБ ст. Придорожной. 
«Финансовая грамотность в наши дни» - информационный час и «Деньги раз-
ных стран» - час полезных знаний: целью этого мероприятия было познако-
мить учащихся с понятием «деньги», историей их появления, функциями и ви-
дами денег, объяснить причины появления денег, после чего работали в груп-
пах и отвечали на вопросы, участвовали в блиц-турнире. 

В целом по экономическому просвещению, а в частности по финансовой 
грамотности населения, из-за ограничений, связанным с распространением 
коронавирусной инфекции, было проведено меньше мероприятий по сравне-
нию с 2019 годом. Не было возможности пригласить специалистов банков для 
разъяснения вопросов по семейному бюджету, вкладам и тд.. 

- формирование культуры межнационального общения: 
Освещение подраздела «формирование культуры межнациональных от-

ношений» мы начнём с библиотеки-филиала №3 Каневской БС – самой актив-
ной в этом направлении. Заведующая этой библиотекой входит в состав рай-
онного передвижного информационно-консультативного пункта профилак-
тики ПАВ «Маршрут безопасности», специалисты которого проводят выезд-
ные беседы в школах Каневского района по профилактике экстремизма и по 
ЗОЖ. Библиотекой-филиалом №3 Каневской БС в течение 2020 года были про-
ведены: «Обыкновенный фашизм: терроризм и его проявления» - час общения, 
«Спорт во имя мира» - познавательная информация, «Осторожно: экстремизм» 
- видеолекторий, «Славянское братство» - этнографический серпантин, «Боль 
матерей Беслана» - поэтический флешмоб, «Терроризм – угроза обществу» - 

https://ok.ru/profile/570014658928/statuses/152306006506352
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виртуальная акция, «В единстве народа сила страны» - информационно-поэ-
тическая акция, «Вербовка в сети Интернет» - онлайн-предостережение и др. 

На круглый стол «Методы борьбы с интернет-терроризмом», проходив-
ший в библиотеке-филиале №3 Каневской БС, в качестве экспертов были при-
глашены представители местной общественной организации правоохрани-
тельной направленности "Молодёжный патруль"; специалист по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами и казачеством МО Каневской район 
Ю. Панфилов; инспектор группы общественного порядка В. Якубович. Экс-
перты поделились своими методами борьбы с данной проблемой в современ-
ном обществе и обсудили возможные способы взаимодействи. 

Мероприятия к Дню вывода советских войск из Афганистана в библио-
теках района часто проводятся с приглашением участников этих событий. 
15 февраля 2020 года работниками клуба и Красногвардейской центральной 
библиотеки для учащихся СОШ №22 был проведён тематический час «Афга-
нистан – живая память». В мероприятии принимал участие Волков С.П. – 
участник боевых действий в Афганистане. Было захватывающе интересно слу-
шать его рассказ о службе, о друзьях, о быте местного населения. Сергей Пав-
лович ответил на все вопросы ребят. Также ребята услышали рассказ о той 
далёкой войне, о воинах-афганцах - наших земляках. Минутой молчания по-
чтили память погибших солдат в Афганистане и Чечне. 

18 марта 2014 года произошло важное историческое событие для нашей 
страны – присоединение Крыма к России. К шестилетию вхождения Крыма в 
состав России Привольненская библиотека провела исторический час «Крым 
и Россия: прошлое и настоящее», на котором ребята узнали о судьбе полуост-
рова в период Османских войн и вхождение в состав России в 1783 году. Осо-
бое внимание было уделено роли Крыма в Великой Отечественной войне и 
героической обороне Севастополя. Далее присутствующие совершили увлека-
тельный экскурс по полуострову, познакомились с достопримечательностями 
и географическими особенностями. 

 «Крепить дружбу, беречь согласие» назвали тематический час ко Дню 
дружбы и единения славян специалисты Новоминской ЦБ.  

Много мероприятий готовится библиотеками Каневского района к 
Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 2020 году со-
стоялись следующие мероприятия: в МЦБ - час памяти «Зажжём свечу, помя-
нем, помолчим» и онлайн-сообщение «Памяти жертв в Беслане посвящается»; 
библиотека-филиал №4 МБУК «Каневская БС» - встреча-реквием «Пепел 
Беслана»; ф. №7 Каневской БС - виртуальный кинолекторий с использованием 
авторской слайд-презентации «Современный терроризм. Православный 
взгляд на проблему»; ф. №1 Красногвардейской БС - час памяти «Память не 
прощает»; ф. №1 Новоминской БС - акция памяти «Трагедия Беслана в наших 
сердцах»; Привольненская ЦБ - час общения «Пусть всегда будет мир» и др. 

К Международному дню, посвящённому терпимости, в МЦБ была под-
готовлена видеопрезентация «Терпимость и многообразие – ориентиры XXI 
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века». Все, кому интересна эта тема, познакомились с понятием толерант-
ность, с её основными принципами. Узнали, что об этом думали выдающиеся 
писатели и учёные. В видеосюжете «Будем жить, друг друга уважая!» про-
блемы толерантности рассматриваются на примере классической литературы. 
Международному дню толерантности был посвящён видеосюжет «Солнце 
светит всем одинаково» Новоминской ЦБ. 

В октябре 2020 года библиотека филиал № 4 библиотека духовного воз-
рождения в социальных сетях представила необычное мероприятие «Смер-
тельный вирус экстремизма».  В видеоролике рассказывается об истинных ге-
роях и миротворцах, борцах с терроризмом. Известный российский режиссёр 
Никита Михалков чётко разграничивает понятия «истинный» и «виртуаль-
ный» герои. Именно последние так яростно навязываются зарубежной кине-
матографией нынешнему поколению. Этот сюжет помогает увидеть настоя-
щий патриотизм, воспитывает чувство гордости за своё Отечество.   

Тема экстремизма и терроризма в интернете также рассматривалась 
в библиотеках  района. Мероприятие «Интернет - территория риска», подго-
товленное ф.№7 Каневской БС раскрывал факторы риска в интернет-про-
странстве. Яркие слайды, цитаты философов, священников и учёных, неоспо-
римые факты истории учили старшеклассников казачьей школы №3 искусству 
отделять Истину от мнений, показывали важность личностного роста и стрем-
ления к совершенству. Как не попасть под влияние экстремистских организа-
ций, как распознать смертника-террориста, как отличить религию от фана-
тизма – на эти и многие другие вопросы ребята получили исчерпывающие от-
веты библиотекарей.  В ходе мероприятия прошло анкетирование. Также ре-
бятам были розданы информационные листовки «Безопасный интернет» и  «5 
признаков террориста». 

В 2020 году коллективами детских библиотек района (ЦДБ и ф.№1 Ново-
минской БС) были проведены мероприятия различных форм о дружбе, добре 
и толерантности: «Толерантность – это дружба» - час дружбы, «Читать, 
чтобы сделать мир добрее» - игровой марафон, «Спешите день начать с добра» 
- час толерантности, «Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба классные» - час 
толерантности, «Добру откроются сердца» - час добра, «Народы дружат кни-
гами» - библиографический обзор. 

Библиотекари Каневского района своими мероприятиями затрагивают 
ряд тем, которые способствуют укреплению дружбы между народами и 
народностями нашей страны, а также между другими государствами. Дети 
и молодёжь на библиотечных мероприятиях учатся терпимо и дружелюбно 
относится к людям, ценить и понимать дружбу и добро.  

-духовно-нравственное воспитание: 
Начнём с того, что две библиотеки нашего района открыты при храмах. 

Это филиал №4 Каневской БС Библиотека духовного возрождения и филиал 
№7 Каневской БС Социальная библиотека «Слово», которая также находится 
в нескольких метрах от центральной районной больницы. Основное направле-
ние деятельности этих библиотек – это духовно-нравственное воспитание.  
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Познакомимся с деятельностью библиотеки-филиала №7 Каневская БС 
Социальная библиотека «Слово», которая инновационно работает в этом 
направлении. В 2020 году ею была разработана социальная программа «Твори 
добро», целью которой стало оказание помощи малообеспеченным и много-
детным семьям, находящихся в социально опасном положении, привлечение 
внимания к их нуждам, объединение людей доброй воли в стремлении творить 
добро. В ходе реализации программы было проведено 5 акций помощи («Несу 
добро», «Второе дыхание», «Уютный дом», «Соберём ребёнка в школу», 
«Щедрый вторник»). Библиотекари и волонтёры по телефону выясняли 
нужды опекаемых семей, составляли заявки, размещали обращения в соцсе-
тях. Волонтёры библиотечного общества «Милосердие», прошедшие обуче-
ние оказания помощи населению в условиях карантина производили доставку 
мебели, посуды, одежды, обуви, постельных принадлежностей с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических мер. Особое внимание во время таких ак-
ций уделялось просвещению детей и подростков, для которых подготовили  
подборки книг, ярких журналов, раскрасок, школьных принадлежностей и ад-
ресно доставляли литературу.  

По доброй традиции каждый год в Рождество МБУК  филиал №7 «Канев-
ская БС» собирает всех своих читателей на социальную рождественскую ёлку, 
куда приглашаются все опекаемые библиотекой и храмом Пантелеимона се-
мьи, попавшие в социально опасное положение, тяжёлую жизненную ситуа-
цию, многодетных и малообеспеченных.  Сотрудничество библиотеки с твор-
ческими коллективами, дружное желание порадовать каневчан в Рожествен-
ские дни, вылилось в целую программу под названием «А сказка начиналась в 
Рождество». В центре программы -  спектакль-сказка Ганса Христиана Ан-
дерсена «Снежная королева», творчески обработанная и переосмысленная. В 
фойе у нарядной ёлки веселье продолжили Дед Мороз и Снегурочка и вручили 
детям сладкие подарки от храма и администрации сельского поселения. 

Благотворительная декада помощи «Несу добро» прошла в рамках соци-
ального проекта «Твори добро» и  была направлена на обеспечение тёплыми 
вещами и обувью детей от года и до 17 лет из опекаемых многодетных, мало-
обеспеченных семей, прежде всего уделив внимание семьям, находящимся в 
социально опасном положении и тяжёлой жизненной ситуации. К этой акции 
присоединиласьМБУК  филиал №7 «Каневская БС» и участвовала во всех эта-
пах реализации этой акции.  

Акция доброты включала несколько этапов: 
1. Собрали качественную тёплую детскую и подростковую одежду и 

обувь, игрушки, книжки и раскраски среди жителей станицы Каневской. С 
этой целью заранее в соцсетях  были выложены объявления о начале акции; 

2. Провели сбор литературы и вещей, затем сортировку вещей по сезон-
ности, виду, размерам. Разложили их в красивом и тёплом вестибюле право-
славного центра «Фавор», где есть диван, зеркала, стол, стулья – всё для удоб-
ства детей и родителей; 
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3. В удобное для них время пригласили опекаемые приходом семьи. Пять 
многодетных (по 5 – 8 детей!) семей с детьми разного возраста набрали по три 
– четыре мешка вещей, обуви, игрушек. Отдельно несли литературу, детские 
книжки, журналы и  раскраски с цветными красками и карандашами; 

4. Четыре семьи, которые в силу обстоятельств не смогли посетить «Фа-
вор», МБУК  филиал №7 «Каневская БС» навестила на дому, заранее пригото-
вив все необходимое. 

Акция объединила всех неравнодушных людей, волонтеров, библиотека-
рей, тех, которые делают этот мир капельку светлей! После окончания акции 
для детей и их родителей был устроен сладкий стол с чаепитием и виктори-
нами. 

Духовно-нравственное воспитание в библиотеке-филиале №4 Каневской 
БС Библиотека духовного возрождения проходит через знакомство с христи-
анскими заповедями любви, приобщение к культурному наследию русского 
народа посредством православной духовной музыки, церковной архитектуры, 
иконографии, лучших образцов литературы и искусства. 

В канун Дня православной книги библиотека духовного возрождения про-
вела цикл мероприятий «Глоток живой воды» для учащихся пятых классов 
СОШ №4 и лицея, посвящённых выпуску первой на Руси печатной книги 
Ивана Фёдорова «Апостол». Школьники узнали о роли церковнославянского 
языка в становлении характера русского человека, формировании «загадочной 
русской души», его благотворном влиянии на родной литературный язык. Вы-
ступление библиотекарей сопровождалось обзором старинных богослужеб-
ных книг, презентацией об истории книгопечатания на Руси, чтением нраво-
учительных изречений из первого букваря диакона Ивана Фёдорова.  

Ф.№4 Каневской БС Библиотекой духовного возрождения в культурно-
просветительской работе использует интересные формы и темы: «Право-
славие и русская литература» - лаборатория читательского вкуса, «Открываем 
монастыри России» - онлайн-виртуальный тур, «Иконопись. Мир горний на 
земле» - онлайн-виртуальная арт-встреча, «Путешествие по Северной Паль-
мире» - онлайн-виртуальная галерея, «Страсти и борьба с ними» - духовные 
онлайн-наставления, «Правила поведения в храме» - онлайн-православный 
этикет-класс, «Жил в старой деревне отшельник-горбун» - онлайн-притча  дня, 
«Азбука в пословицах» - онлайн-доброе поучение, «Счастлив тот, кто смел и 
прав!» - репортаж, «Воскресение души» - душеспасительное чтение. 

Во многих библиотеках района проводились мероприятия к православ-
ным праздникам. В МЦБ состоялись: литературно-историческая встреча 
«Вечно свято,  вечно  ново  Рождество  для  нас  христово», фольклорные  по-
сиделки  «Эх,  Масленица», развлекательная  программа  «Рождественские  по-
сиделки»; в ф. №1 Каневской БС - «Через книгу к миру и согласию» рожде-
ственские поэтические чтения и «Широкая масленица» заседание клуба «Ху-
торянка» с чаепитием, в Кубанскостепной ЦБ - «Всему миру свет» православ-
ный обзор и «Праздник света, праздник веры» видео-композиция, в Приволь-
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ненской ЦБ - «Медовый спас – всем медку припас» видео-презентация, в биб-
лиотеке х. Албаши МАУ «СКЦ «Досуг» - «На святки пришли Колядки» - свя-
точный праздник и «Боярыня-масленица» тематический час и т.д. 

Многие мероприятия были посвящены женщинам-матерям. «Пусть все-
гда расцветают мимозы» - под таким название прошёл праздник, посвящённый 
8 Марта, в Челбасской ЦБ. На тематический вечер собрались женщины из ли-
тературно-музыкального клуба «В кругу друзей», чтобы встретить замеча-
тельный праздник - женский день. Мероприятие было подготовлено и прове-
дено совместными усилиями работников библиотеки, социальной защиты 
населения и СДК. Поздравить присутствующих женщин пришёл глава Чел-
басского сельского поселения. На вечере прозвучало много прекрасных слов 
и поздравлений. Была подготовлена презентация о женщинах. СДК помог про-
вести мини-концерт. 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло» рассказали на мероприятии в При-
вольненской ЦБ. День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз ска-
зать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, 
отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их забот-
ливые и ласковые руки. Что и сделали ребята 3а класса.   

Видеочас «Солдатские матери», было посвящено Дню матери. Оно полу-
чилось одним из самых трогательных мероприятий из подготовленных При-
дорожной ЦБ . В нем повествуется о нелёгкой судьбе женщин, отдавших своих 
сыновей на защиту Родины. Виртуальное путешествие по памятникам мате-
рям солдат позволило все участникам узнать трагический путь женщин, не до-
ждавшихся своих сыновей. Кто больше матери перенёс страданий в военную 
пору? Она теряла на фронте своих сыновей, она переживала оккупацию и оста-
валась с малыми ребятишками на руках без хлеба и крова. Она всеми силами 
помогала Отчизне выстоять, делилась с фронтом последним куском хлеба.  
Все эти сведения помогли ребятам проникнутся силой и душевными пережи-
ваниями женщины-матери. 

Ряд мероприятий было подготовлено к Дню пожилого человека и к Дню 
инвалидов. Для людей старшего поколения специалистами Новодеревянков-
ской библиотеки было подготовлено видеопоздравление «С открытым серд-
цем, с добрым словом», библиотекарем библиотеки х. Албаши - видеопоздрав-
ление «Для тех, кто жизнь узнал», специалистами Привольненской ЦБ - ви-
деопрезентация «Доброта с годами не стареет», специалистами Челбасской ЦБ 
- виртуальный тематический вечер «Красоту уносят годы, доброту не унесут».
 Новоминская ЦБ с целью привлечения внимания к людям с ограничен-
ными возможностями подготовила видеокомпозицию «Пусть луч надежды 
каждого коснётся» ко Дню слепых и видеосюжет «Люди сильные духом» к 
Декаде инвалидов. Ко Дню инвалидов Новодеревянковской библиотекой 
опубликована подборка литературы «Научи своё сердце добру» об особенных 
людях, где библиотекари сделали подборку художественных произведений о 
героях-персонажах с инвалидностью, тяжёлой болезнью или с особыми по-
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требностями. Библиотека х. Албаши МАУ «СКЦ «Досуг» подготовила он-
лайн-встречу «Доброта, как солнце светит». Мероприятие было посвящено 
жительнице х. Албаши Хвостовой Инне, инвалиду 1 группы.    

В целом библиотеки Каневского района ведут большую работу по ду-
ховно-нравственному воспитанию, многие мероприятия направлены на под-
держку мало защищённых слоёв населения.  

- популяризация здорового образа жизни: 
В ноябре 2020 года специалисты отдела библиотечных инноваций и ин-

формационных технологий МЦБ провели социологический опрос среди биб-
лиотечных работников по изучению действенности применяемых форм и ме-
тодов профилактической антинаркотической работы. Были выявлены эф-
фективные формы работы с подростками и молодёжью по профилактике 
наркомании в онлайн-формате, которые применяют специалисты библиотек 
Каневского  района. Это:  

- видеобеседы, где включаются видеозаписи консультаций (интервью) 
медиков, спортсменов, тренеров, священослужителей, представителей право-
охранительных органов, казачества (ЦДБ, ф.№1 Красногвардейской БС); 

- онлайн-мероприятия, где материал готовится с участием детей - через 
онлайн – общение даются задания детям (ф.№1 Красногвардейской БС); 

- видеобеседы, включающие в себя обзор художественных произведений, 
с примерами пагубности приёма различный психоактивных веществ, обзоры 
книг по ЗОЖ (МЦБ, ф. №3 Каневской БС, ф.№1 Красногвардейской БС, Чел-
басская ЦБ, ф. №2 Стародеревянковской БС); 

- короткие видео-презентации (2-3 минуты) или слайд-обзоры  позитив-
ной направленности о пользе спорта, прогулок и путешествий, об активных 
видах досуга: спортивных и настольных играх, хобби и увлечениях (б-ка-ф. 
№2 Каневской БС); 

- видео-лектории с использованием слайд-презентаций, PR-рекомендации 
книг, фильмов и клипов ЗОЖ-направленности, виртуальные информационные 
плакаты (ф.№7 Каневской БС Библиотека «Слово»). 

Ежемесячно библиотеками района проводятся мероприятия о вреде та-
бакокурения, злоупотребления спиртными напитками и наркомании. Для рас-
крытия этих тем, часто используется художественная литература. 

В МЦБ Каневского района состоялась тематическая видео-беседа «Выби-
райте жизнь, свободную от зависимостей». Ведущая мероприятия рассказала 
о том, что алкоголь особенно опасен в детском и подростковом возрасте, что 
именно пьяными совершается подавляющее большинство особо жестоких и 
безобразных преступлений. На примере литературных героев из произведений 
русских писателей было показано, как отрицательно алкоголь влияет на чело-
века, его отношения с близкими людьми, на всю его жизнь. 

В библиотеке-филиале №3 Каневской БС прошёл библиографический об-
зор «Судьба на дне стакана». На примере героев произведений Лескова, Тур-
генева, Чехова, Салтыкова-Щедрина и других, ребята увидели, как человек, 
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пристрастившись к алкоголю, становится несчастным и обездоленным. Вклю-
чая таких персонажей в свои книги, писатели заставляют нас думать, оцени-
вать их поступки, заостряют внимание на том, что пьянство — это не выход из 
сложившихся обстоятельств. Алкоголь сгубил талантливого самородка 
Левшу, станционного смотрителя Самсона Вырина, дворянскую семью господ 
Головлевых, актёра из пьесы Горького "На дне" и многих других. Взглянув на 
произведения школьной программы с другого ракурса, ребята сделали вывод, 
что человек - хозяин своей судьбы. 

Специалисты Новоминской ЦБ рассказали о самой распространённой 
вредной привычке, о пагубном воздействии курения на организм человека в 
видеопрезентации «Никотиновый воздушный замок». В рамках Всероссий-
ского дня трезвости ими была проведена беседа «Зло зовётся алкоголь», где 
рассмотрели самые распространённые мифы об алкоголе, постарались помочь 
ребятам лучше осознать суть проблемы. А в День борьбы со СПИДом был под-
готовлен видеообзор «Есть тема…». 

В первом квартале 2020 года многие мероприятия по популяризации ЗОЖ 
проходили с участием специалистов. В Ф. №5 Каневской БС прошёл час об-
щения «Не коптите лёгкие». На данном мероприятие рассмотрели проблемы 
табакокурения, последствия и причины, по которым люди начинают курить. 
Фельдшер хутора Орджоникидзе Объедко С. А. рассказала присутствующим 
о том, что никотин является одним из самых опасных ядов, он наносит вред не 
только самому курильщику, но и окружающим его людям. Библиотекарь под-
готовила выставку-предупреждение «Когда привычка приводит к болезни». 
На выставке были представлены книги, журналы и статьи из периодических 
изданий, цитаты знаменитых людей о вреде курения и способах отказа от вред-
ной привычки. После мероприятия библиотекарь раздала заранее изготовлен-
ные памятки «Пять причин бросить курить» и «Влияние дыма на организм». 

Обращалось внимание на проблему интернет-зависимости. Специали-
сты МЦБ подготовили видеосообщение «Интернет-зависимость» и информа-
ционный дайджест «Гаджеты:  за  и  против»; библиотекари ф. №4 Каневской 
БС - вечер вопросов и ответов «Паутина или Как не попасть в сеть», онлайн-
библиоаналитику «Вирус цифрового слабоумия», онлайн-игровую программу 
«За компьютер не садись, а на улице резвись!»; ф. №7 Каневской БС - инфор-
мационный обзор «Искушение любопытством». 

В 2020 году по формированию положительного отношения к здоровому 
образу жизни, физкультуре и спорту прошли следующие мероприятия. МЦБ 
подготовила видеосообщение «Цени  свою  жизнь», видеосюжет  «Скажи  здо-
ровью  - да!», видеобеседу «Движение. Победившие  лень». ЦДБ провела он-
лайн-беседу «Здоровье от «А» до «Я» с участием детского врача–стоматолога  
Садагян Э.В.   с видеоконсультацией по правильному уходу за полостью рта, 
которая проходила в рамках краевого марафона здоровья «Старт здоровью де-
тей». Завершилось мероприятие небольшой викториной. «Семь ключей здоро-
вья» - такой тематический онлайн-час состоялся в ф.№1 Красногвардейской 
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БС, тематический онлайн-час «Тур – круиз в страну здоровья» в Красногвар-
дейской ЦБ. Видеоролик «Букет здоровых привычек» о здоровом образе 
жизни был создан в Новоминской ЦБ. Онлайн-викторина «Физкультура- это 
жизнь!», проведённая ЦДБ, была посвящена   спортивным знаниям по истории 
олимпийского движения и способствовала мотивации читателей к занятиям 
физкультурой и   спортом, чтению книг спортивной тематики. 

Популяризация здорового образа жизни является одним из основных 
направлений культурно-просветительской деятельности библиотек Канев-
ского района. 2020 год не был исключением. В связи с эпидемиологическими 
ограничениями все запланированные мероприятия перешли в Интернет-про-
странство. В связи с этим некоторые библиотеки сумели привлечь специали-
стов в этой области посредством видеозаписей.  

- формирование культуры семейных отношений: 
Библиотеки Каневского района, как и все другие общедоступные библио-

теки края и России, готовят праздничные развлекательные мероприятия к 
Международному дню семьи, к 8 Марта, мероприятия к Дню семьи, любви и 
верности.  

Святочные семейные чтения «Рождественские истории» состоялись в 
библиотеке-филиале №4 Каневской БС. В дни зимних каникул библиотека 
провела предрождественские посиделки для пятиклассников первой школы и 
их родителей. Дети совершили увлекательное путешествие в историю люби-
мых зимних праздников, почитали стихи о Рождестве Христовом, познакоми-
лись с традициями рождественских святок.  

В филиале №3 Каневской БС ежегодно проводится традиционный кон-
курс «Самая читающая семья», победители которого отмечаются грамотами 
и призами от администрации Каневского сельского поселения, а в библиотеке 
проходит вечер-чествование. На него приглашаются семьи, прочитавшие со-
вокупно больше всего книг, чаще других посещающие библиотеку, бережно 
относящиеся к книгам и не допускающие задолженности. Для них проводим 
веселые конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, литературные 
игры. Заканчивается вечер чаепитием и вручением подарков. 

Новоминская детская библиотека к Международному женскому дню  
подготовила литературно-музыкальную композицию по интересной теме 
«Парад сказочных мам». 

Из-за того, что культурно-просветительская деятельность библиотек с ап-
реля месяца 2020 года перешла в Интернет-пространство, хотелось бы выде-
лить особенные неповторяемые сюжеты по формированию культуры семей-
ных отношений, где прослеживается свой индивидуальный подход при рас-
крытии этих тем. 

МЦБ была размещена поэтическая видеокомпозиция «Немеркнущий свет 
материнской любви», в которой специалисты информационно-досугового от-
дела для юношества рассказали о мамах известных русских поэтов. Прозву-
чали проникновенные стихи, посвящённые самым дорогим и прекрасным жен-
щинам. «Остров семейных сокровищ» такую видео-книжную полку Марии 

http://bibkan.ru/?p=16747
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Метлицкой подготовили специалисты МЦБ, где на примере книг этого автора 
рассказали о семье и её ценностях. С целью повышения значимости семейных 
ценностей и престижа семьи среди молодёжи в МЦБ проводились следующие 
мероприятия в режиме онлайн: «Детский сад, детский сад - это домик для ре-
бят!» - видеосюжет с рекомендациями для подготовки детей к школе; «Дети - 
наше счастье» - видеоролик ко Дню защиты детей. 

Библиотека-филиал №2 Каневской БС подготовила заметку «Крепкая ку-
банская семья», которая была посвящена семье Ткаченко, проживающей на 
хуторе Средние Челбасы.  Семья Ткаченко воспитывает четверых детей. Муж, 
Алексей, -  потомственный механизатор, комбайнер. Жена, Елена, окончила 
медицинский колледж и вот уже второй десяток работает фельдшером на ху-
торе. В этом году они отметили кружевную годовщину свадьбы. Семья Тка-
ченко достойный пример для молодых. 

Новоминская ЦБ подготовила видеосюжет «У нас в семье все дружат с 
книгой» о семье Яковенко, которые на протяжении многих лет являются чита-
телями этой библиотеки. Видеорассказ «Подвиг любви бескорыстной» этой 
библиотеки, поведал о жёнах декабристов, которые добавили мелодрамати-
ческой краски военному мятежу 1825 года, сделав его ярким фактом россий-
ской истории. 

Ф. №4 Каневской БС к Дню семьи, любви и верности подготовил вирту-
альную книжную выставку «Царская семья – пример христианского благоче-
стия», видеомастер-класс «Ромашковое настроение», православный календарь 
«Покровители семьи», книжное онлайн-поучение «О семейной жизни и вос-
питании детей».   

В целом работа по формированию культуры семейных ценностей ак-
тивно ведётся, применяются интересные формы, создаются видеомеропри-
ятия, рассказывающие о лучших семейных парах населённых пунктов, где рас-
положены библиотеки.   

- экологическое просвещение: 
В 2020 году исполнилось 5 лет Всероссийскому фестивалю энергосбере-

жения и экологии #ВместеЯрче. Библиотеки района на протяжении всех этих 
лет были его активными участниками. В прошедшем 2020 году учреждения 
культуры Каневского района, в том числе библиотеки, были отмечены благо-
дарственным письмом Министерства топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края за ор-
ганизацию работы и проведение мероприятий в рамках Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче, за участие в региональном этапе этого фестиваля. 
Благодарственное письмо было направлено на имя главы Каневского района. 

Приведём несколько примеров экологических мероприятий, состояв-
шихся в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Экологический пробег «Юные за-
щитники природы» был подготовлен библиотекой-филиалом№4 Каневской 
БС, час интересной информации «Экономим электроэнергию – бережём пла-

https://ok.ru/profile/580211354551/statuses/151903169198263
https://ok.ru/profile/580211354551/statuses/151903169198263
https://ok.ru/profile/580211354551/statuses/151904534706359
https://ok.ru/profile/580211354551/statuses/151907213686967
https://ok.ru/profile/580211354551/album/907182637239/914282701239
https://ok.ru/profile/580211354551/album/907182637239/914282701239
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нету» - Красногвардейская ЦБ, час полезных советов «Польза энергосбереже-
ния» - МАУ «СКЦ «Досуг» ст.Новодеревянковская, игра-путешествие «Путе-
шествие в страну Бережливость» - МБУК Новоминская БС ДБ и другие.  

 Библиотеки Каневского сельского поселения совместно с администра-
цией Каневского сельского поселения проводили ежегодную акцию по экологи-
ческому просвещению. Основная идея – развитие экологической грамотности 
и ответственности подрастающего поколения, направленное на сохранение 
живой природы нашего края. В рамках этой программы в этих восьми библио-
теках проводились литературные и творческие конкурсы, экологические де-
санты, викторины. Библиотекари участвовали во всех субботниках, проводи-
мых администрацией Каневского сельского поселения. 

Ф. №6 Каневской БС в 2020 году был осуществлён онлайн-проект «Цве-
тотерапия». Регулярно создавались виртуальные книжные выставки, ви-
деопрезентации, велась рубрика «О братьях наших меньших», где размеща-
лись информационные статьи.  

В библиотеках района состоялось ряд интересных и разноплановых ме-
роприятий в онлайн-формате: фотообозрение «Подари свою любовь при-
роде» - библиотека х. Албаши МАУ «СКЦ «Досуг», тематический блок «Крас-
нодарский край. Край двух морей» - Придорожная ЦБ,  презентация книги 
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» «Советы дружбы от Маленького 
принца» - ф. №2 Стародеревянковской БС, литературный обзор  «Слоны мои 
друзья» и онлайн-экскурсия «Кубань красавица» - ф. №5 Каневской БС, лите-
ратурно-биографическая статья (к 110-летию Ж.И. Кусто) «Открывший мир 
безмолвия» и информ-досье «Всемирный день ветра» - ф. №3 Каневской БС, 
познавательное онлайн-путешествие «Разноцветное лето» и слайд-беседа 
«Четвероногим за верность» - Кубанскостепная ЦБ, цикл мероприятий по при-
роде Краснодарского края «Дольмены», «Легенда Абрау» и др. - ф. №6 Канев-
ской БС, презентация журнала «Цветок» и виртуальное путешествие  «Запо-
ведные  места  нашего  края» - МБУК «МЦБ Каневского района». 

Ф. №2 Каневской БС провёл онлайн-урок «Занимательная география» из 
цикла  «Весёлые уроки» (цикл таких уроков был запланирован и проведён в 
библиотеках Каневского поселения).  Состоял он из заданий на смекалку: 
блиц-опроса «Географические рекорды России», фото-викторины «Угадайте 
город Краснодарского края по памятнику на фото», «Загадок - шуток», ребу-
сов  «Расшифруй название страны», видео «Океан». Также были даны гиперс-
сылки на «Весёлые уроки» других библиотек Каневского поселения. 

Много интересных мероприятий проводится в Новоминской ДБ: «Ска-
зочный мир природы» - познавательное путешествие, «Королевство живых 
цветов» - видео-экскурс по цветам, «Я хочу дружить с природой» - онлайн-
знакомство с произведениями русских писателей, «Про зелёные леса и лесные 
чудеса» - познавательный видео-час, «О созданиях удивительных и прекрас-
ных» - фотовернисаж, «Загадки в лесу на каждом шагу» - видео слайд — пу-
тешествие, «В некотором царстве, в экологическом государстве» - онлайн -
беседа. 

https://ok.ru/profile/592748325931/statuses/152277262900011
https://ok.ru/profile/592748325931/statuses/152277262900011
https://www.instagram.com/tv/CFrtf4FCHCJ/?igshid=1hfz2w7g3t3eb
https://www.instagram.com/tv/CFrtf4FCHCJ/?igshid=1hfz2w7g3t3eb
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Сотрудники библиотек Каневского района отозвались на памятную 
дату, посвящённую трагическим событиям на Чернобыльской АЭС. МЦБ 
подготовила видеопрезентацию книг о чернобыльской катастрофе «Долгое 
эхо Чернобыля» и видеопрезентацию «Звучит над миром колокол беды, тре-
вожа память, поминая горе» по книге С. Деревянко «Полынь не бывает слад-
кой»; ф. №2 Стародеревянковской БС- видеопрезентацию «Время помнит Чер-
нобыль» (кубанские ликвидаторы); Красногвардейская ЦБ – обзор одной 
книги С. Деревянко «Полынь не бывает сладкой», Кубанскостепная ЦБ – ви-
деопортрет «Наши земляки –ликвидаторы ЧАЭС» и другие. 

Кроме мероприятий и публикаций в соц. сети МБУК «МЦБ Каневского 
района» ведёт блог - экологический вестник «Видеть, слышать, чувствовать 
природу», где на новостной странице регулярно публикуется информация из 
журналов и газет, которые воспитывают внимательное и бережное отношение 
к природе. Кроме этого, здесь раскрывается деятельность общедоступных биб-
лиотек района и других регионов России по экологическому просвещению 
населения. На страницах блога даётся полная информация о книгах и перио-
дических изданиях по экологии, которые имеются в МЦБ Каневского района, 
а также буклетах, изданных библиотечными работниками (раздел «Зеленая 
полка»). Для тех, кто интересуется экологической обстановкой в районе, со-
брана информация о природе и об экологии Каневского района (раздел «Эко-
логия района«). В разделе «Фотогалерея» можно посмотреть на каневские пей-
зажи. Представлена информация к экологическим датам, цитаты о природе, 
освещён правовой аспект в области охраны окружающей среды. На блоге 
также публикуются собственные оригинальные материалы экологической 
направленности с использованием современных технологий веб.2.0.: вирту-
альные книжные выставки, 3D-книги, плейкасты, буктрейлеры. 

Благодаря публикациям и проводимым библиотеками мероприятиям у 
наших читателей расширяется  кругозор знаний о природе, воспитывается 
культура бережного отношения к природе. Библиотеки Каневского района 
вносят свой весомый вклад в этом направлении. 

- профориентация: 
2020 год показал всему миру важность экстренной помощи людям, по-

этому специалисты библиотек Каневского района обратили особое внимание 
на профессии тех, кто спасает жизни, рискуя собственной.    

 Врач — одна из самых востребованных и интересных профессий совре-
менности. Существует огромное количество специальностей: хирурги, онко-
логи, акушеры, кардиологи, травматологи … О людях этой профессии расска-
зала видео-беседа «Кем быть? Подумаем вместе – выберешь сам. Профессия 
– врач», размещённая на странице МБУК «МЦБ Каневского района» в Инста-
грам. Были представлены книги про врачей, которые показывают, что врачи 
— в первую очередь люди. У них бывают свои проблемы, они совершают 
ошибки, они также радуются взлётам, влюбляются и разочаровываются. 

Час информации «О людях мужественной профессии», повествующий о 
профессиях спасателей МЧС России, пожарных, врачах, пилотах, водолазах, 

https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/zelenayapolka/
https://ekovestnik.wordpress.com/zelenayapolka/
https://ekovestnik.wordpress.com/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://ekovestnik.wordpress.com/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://ekovestnik.wordpress.com/photogalery/
https://ekovestnik.wordpress.com/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C/
https://ekovestnik.wordpress.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5/
https://ekovestnik.wordpress.com/ecopravoved/
https://ekovestnik.wordpress.com/web2-0progulky/
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альпинистах и др. словом о тех, кто спасает жизни, рискуя собственной жиз-
нью прошёл в Придорожной ЦБ. Мероприятие повествует о важной профес-
сии спасателя, о том, что входит в ее обязанности и какие функции выполняет. 
На какие подразделения делится спасательная служба МЧС России. 

В МБУК Ф№7 «Каневская БС» был проведён круглый стол, посвященный 
Всемирному Дню волонтеров «Профориентация и волонтерство: навстречу 
друг другу». Новоминская ЦБ провела видеообзор «Новому времени - новые 
профессии» и разместила видеоролик «По требованию времени». 

В МБУК Ф№2 «Каневская БС» провела устный журнал «Кем я стану, кем 
мне быть, чтобы родине служить?», слайд-обзор «Все профессии важны». Ста-
тья «Его жизнь – пример для всех поколений» рассказывала о В.Ф. Резникове, 
бывшем председателе передового колхоза ст. Каневской. 

В МБУК Ф№4 «Каневская БС» состоялись: информационный кругозор 
«Профессия – фундамент успеха», информационная выставка-рекомендация 
«Кем быть?». В первом квартале прошла беседа «Зову в профессию». На 
встречу с молодыми читателями мы пригласили специалиста центра занято-
сти населения  О.В. Замай. Она рассказала о важности выбора профессии, об 
имеющихся вакансиях в Каневском районе и провела деловую игру. Участ-
ники познакомились с выставкой и получили в подарок буклеты. 

Много интересных мероприятий по этому направлению было проведено 
в МБУК «Придорожная ЦБ»: «Время инженеров» - беседа, «10 книг,  про ге-
роинь с интересными профессиями»- обзор литературы, «Есть профессия 
одна, в ней доброта заключена» - видеофильм. МБУК «Челбасская ЦБ» под-
готовила виртуальный час полезной информации «Мир профессий» для юно-
шества, который рассказал о многообразии профессий, об истории их появле-
ния. МБУК «Привольненская ЦБ» провела слайд-беседу «Время даром не те-
ряй, кем ты будешь, выбирай» и видеообзор «Что сказали классики о выбран-
ной вами профессии». Новоминская ЦБ подготовила виртуальную выставку 
«Лабиринт профессий» и видеосовет «Выбор профессии - просто и сложно». 

Ряд библиотек Каневского района активно помогают детям и молодёжи 
в выборе профессии.  При этом обращается внимание на новые и востребо-
ванные профессии. 

- клубные объединения: 
Количественные данные по клубным любительским объединениям,  

организованных при библиотеках Каневского района. 
№ Показатель 2020 2019 2018 
1. Количество клубов 77 76 75 
 из них    
 - для детей 34 34 33 
 - для молодёжи 16 16 16 
 - для взрослых 27 26 26 

2. Количество участников 1466 1451 1382 
 из них:    
 - детей 648 648 589 
 - молодёжи 338 332 322 
 - взрослых 480 471 471 
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В 2020 году добавился один клуб для женщин в возрасте от 45 до 65 лет 
литературно-эстетической направленности при Новодеревянковской библио-
теке (клуб «Орхидея»). В 2019 году добавился один детский клуб патриотиче-
ской направленности «Юный патриот» при библиотеке-филиале №1 Новомин-
ской БС. 

Клубы по интересам имеют различную направленность. Наибольшее ко-
личество клубов работают в экологическом направлении (25 клубов, в основ-
ном для детей), 20 комплексно-досуговых клубов (в основном для людей по-
жилого возраста), 16 – литературно-эстетических клубов, 14 общественно-по-
литических и краеведческих клубов (для детей и молодёжи), 2 клуба - физ-
культурно-оздоровительных. Заседания клубов проходят не реже 1 раза в квар-
тал. Во 2-4 кварталах они были перенесены в онлайн-формат.  

В целом за три года наблюдается небольшое увеличение количества клу-
бов и участников клубных формирований. Направления работы библиотечных 
клубов не меняется. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 
Библиотеки Каневского района активно продвигают книгу и чтение.  В 

этом направлении было реализовано пять проектов.  
МБУК «МЦБ Каневского района» в 2020 году организовала муниципаль-

ный библиотечный проект «Книга в кадре» /75-летию Победы посвящается/. 
Цель проекта – продвигать в массы книги о войне, заинтересовать молодёжь в 
социальных сетях фотографиями и интересными отзывами о книгах.  

В рамках проекта читатели через собственный взгляд на книгу библиоте-
каря познакомились со многими произведениями: «А зори здесь тихие…» Б. 
Васильева, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, 
«Исход» П. Проскурина, «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «Верные долгу» 
Г. Куркова, «Собибор» И. Беркутова и многими другими. Большое количество 
просмотров набрал видеоматериал о книге Григория Бакланова «Навеки – де-
вятнадцатилетние», а большое количество отзывов и запросов – книга Петра 
Проскурина «Исход». 

    В проекте были задействованы все 27 библиотек района, всего было 
размещено 327 уникальных публикаций. Данный проект вызвал немалый ин-
терес у наших подписчиков и позволил нашим читателям вспомнить, либо от-
крыть для себя новое из огромного ряда литературы о Великой Отечественной 
войне. Лучшим библиотекам были вручены грамоты и благодарности за ак-
тивную работу по продвижению книг о Великой Отечественной войне через 
социальные сети, за композиционные «атмосферные» фотографии и авторские 
искренние строки, за сохранение исторической памяти и преемственности ис-
тории. По материалам проекта специалисты МЦБ создали альбом «Фотогра-
фии, рождённые книгой» (см. на сайте).  

Четыре проекта по продвижению книги и чтения были реализованы в 
поселенческих библиотеках. Проект по продвижению детского чтения «Со-
звездие писателей – юбиляров 2020 года - детям» был осуществлён ф. №4 Ка-

http://bibkan.ru/?p=17159
http://bibkan.ru/?p=17159
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невской БС, проект продвижения летнего чтения «Летнее путешествие с кни-
гой» - ф. №5 Каневской БС, проект по продвижению чтения и книги «Нужное, 
доброе, вечное» - ф.№1 Каневской БС, проект по продвижению семейного и 
детского чтения «Радостное чтение» - ф. №3 Каневской БС, в ходе реализации 
которого использовались такие формы работы как литературное многоборье, 
тест-акция, литературный микс, громкие чтения и другие. 

Межпоселенческая центральная библиотека с 25 апреля по 9 мая про-
вела библиотечный Марафон памяти «Читайте, люди, книги о войне! Не бой-
тесь слёз, ни горечи, ни страха». Специалисты библиотек создавали видео-
композиции, видеобеседы, виртуальные экскурсии, фотообозрения, электрон-
ные книжные выставки, видеосообщения, информ-досье и книжный навига-
тор. Все темы раскрывались на основе литературы и были соединены одной 
сюжетной линией ведущими Марафона памяти. 

Пропаганда книги и чтения нашло отражения в онлайн мероприятиях. 
27 ноября  на сайте МЦБ было размещено мероприятие «Да здравствует 

человек читающий!». Этот видеообзор книг вышел в преддверии наступаю-
щей зимы. Долгие вечера в теплом, уютном доме располагают к тому, чтобы 
взять в руки книгу. Также в МЦБ было подготовлено видеосообщение «Чтение  
вот  лучшее  учение» и информационный  дайджест  «Время  читать»;  в ф.№3 
Каневской БС: интернет-консультация «Как приучить ребёнка к чтению?» и 
веб-альманах «Мы знаем их под псевдонимом»; ф.№4 Каневской БС:  вирту-
альный коллаж «Книжная ярмарка» и виртуальный литературный календарь 
«Любимые авторы любимых произведений»; ф. №5 Каневской:  цикл заметок 
о писателях – виртуальные рассказы «Писатели страны моей» (11 публика-
ций); ф. №3 Стародеревянковской БС: видеоблокнот «Всемирный день книги 
и защиты авторского права»; Новоминской ЦБ: видеосовет «О пользе чтения 
книг» и видеоинформация «Топ самых читаемых книг в мире»; Новоминской 
ДБ: виртуальный парад книг «Детская книжка шагает по планете». 

Библиотеки района активно подключились к Всекубанской онлайн-акции 
«Читаем Пушкина». Только МЦБ и ЦДБ было подготовлено десять меропри-
ятий. На сайте межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района 
к Пушкинскому дню в России были размещены мероприятия, проведённые в 
видео-формате: «Ангел Пушкина – Арина Родионовна», «Пушкинские места 
в России», «Образы любви и вдохновения: лирический вечер», «Что за пре-
лесть эти сказки!», «Пушкинские сказки  - кладезь мудрости»,«Сказка  ложь, 
да в ней намёк!»,«Сказок мудрые уроки», «Сказка мудростью богата», «Там, 
на неведомых дорожках…», «Что за прелесть эти сказки!». Привольненская 
ЦБ провела онлайн-конкурс «Стихами Пушкина заговорил весь мир», было 
выложено 10 публикаций, набравшие 8470 просмотров. 
 В течение 2020 года готовились презентации книг. В МБУК «МЦБ Ка-
невского района»: «Сахарный ребёнок» видео-презентация книги О. Громо-
вой, «Ф. Флэгг «Дейз Фэй и чудеса», «В. Высоцкий «Не пройдет и полгода…», 
«М. Шолохов «Судьба  человека», «Гоноровский А. «Собачий  лес»,«Кале-

http://bibkan.ru/?p=16576
http://bibkan.ru/?p=16663
http://bibkan.ru/?p=16663
http://bibkan.ru/?p=16652
https://instagram.com/
https://instagram.com/
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чина-малечина» Е. Некрасовой», «А. Трижиани «Поцелуй  Карло!», «А. Три-
жиани «Жена  башмачника», «Мэгги О Фарелл «Там,  где  тебя  ждут», «Анри  
Барбюс  «Нежность», «А. Камю «Чума», «Д. Оуэлл  «1984», «Г. Ханимен  
«Элеонора Олифант  в  полном  порядке», «Р. Гэлбрейт «Смертельная бе-
лизна» и другие, в ф. №1 Придорожной БС – презентация книг Д. Грин. Вино-
ваты звезды», «Хроники Нарнии» и «Русские народные сказки» и т.д. 

Создавались виртуальные книжные выставки: «Время читать», «Увлека-
тельный мир Артура Конан Дойла» и «Добрые книжки детям» библиотекой-
филиалом №4 Каневской БС; «Детская книжка шагает по планете» ф. №1 Но-
воминской БС; «С книгой по жизни» библиотекой-филиалом №4 Стародере-
вянковской БС; «Книга моего детства» Привольненской ЦБ; «Сказка-река 
мудрости» ф.№2 Новоминской БС и многие другие. 

Проводились викторины. В Челбасской ЦБ была проведена беседа-викто-
рина «Тобольский сказочник» (по сказке Ершова). «По следам героев Марка 
Твена», «По сказочным джунглям Р. Киплинга»,«Дюймовочка» и «Доктор Ай-
болит» были проведены в ЦДБ. В МЦБ проведена  онлайн-викторина «Жен-
щины в русской классической литературе»; «Удивительные писатели» - Ф. №1 
Каневской БС; «В три девятом царстве» и "Путешествие по сказкам"-  ф. №5 
Каневской БС и другие. 

Многие мероприятия были посвящены юбилеям писателей. МЦБ подго-
товила: видеопортрет «Бунин  И.А. имя  и  время», видеопортрет «Н.М. Ка-
рамзин», видеокомпозицию  «Кудрявый  гений русской  поэзии», видеокомпо-
зицию  «Жизнь  моя! Иль  ты приснилась  мне» (посв. Есенину С.), видеоком-
позицию «Александр  Грин», видеопортрет «Р. Брэдбери», видеокомпозицию 
«Живые  страницы  поэзии А.Н. Апухтина», видеообзор «Капели  звонкие  сти-
хов»  (К 200-летию А. Фета), видеобеседа  «Он  любил  тебя,  жизнь…» ( К 95-
летию  К. Ваншенкина) и другие.  

Интересные формы работы по продвижению книги и чтения использует 
библиотека-филиал №3 Каневской БС: «Молитва Николая Гоголя» поэтиче-
ская страница, «Бетховен и Джульетта Гвиччарди: любовь гения и кокетки» 
биографический эскиз, «Привкус настоящей правды» информационно-биогра-
фическая статья к 100-летию А. Хейли, «Сатиры смелый властелин» литера-
турный портрет (к 275-летию Д.И. Фонвизина), «Как приучить ребёнка к чте-
нию?» интернет-консультация, «Тебе, солнышко моё» информационно-музы-
кальный материал (история создания стихотворения), «Мы знаем их под псев-
донимом» веб-альманах, «Путешествуйте, читая» библиогид, «Я веселый ху-
лиган» литературно-биографическое эссе (Ю.Мориц), «Забытое слово» лите-
ратурный променад (А. Майков), «В. Брюсов «Летняя гроза» поэтическая 
страница, «Зорко одно лишь сердце» литературно-биографический коллаж (к 
120-летию А. Экзюпери) и другие. 

В этом году Привольненской ЦБ были проведены акции «Нам не забыть 
ваш щедрый дар», в результате которой фонд пополнился новыми книгами и 
журналами, а из даренных читателями книг, библиотекари организовали ак-
цию «Новому читателю - книга в подарок». 
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МБУК «МЦБ Каневского района» ведёт две страницы в соц. сетях по 
PRO-движению юношеской  книги: группа «Книжные лабиринты» в «Вкон-
такте» https://vk.com/club169036725; (Наталья Андреева) и группа «Книжные 
лабиринты» - https://ok.ru/knizhnyela (Илона Истомина).  

6.5. Обслуживание удалённых пользователей. 
В 2020 году в связи с карантинными мерами обслуживание удалённых 

пользователей стало более актуальным. Если в прошлые годы пользователи 
обычно обращались в библиотеки в основном по телефону, то в 2020 году мно-
гие вопросу были заданы в сети интернет. Библиотекари в соц. сети отвечали 
на вопросы пользователей. Эти вопросы в основном были связаны открытием 
библиотек, продлением литературы, наличием книг. 

Для выполнения запросов читателей об имеющихся в фондах библиотек 
Каневского района книгах, успешно используется доступ к электронному 
сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ, который был вы-
ложен в 2013 году. За всё время к нему обратились 1056 раз.    

На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» имеется возможность вос-
пользоваться услугой Электронная доставка правовых документов 
(http://bibkan.ru/?page_id=136 ), услугой «Спроси библиотекаря»; оценить ка-
чество обслуживания посредством онлайн-опроса (гиперссылка-баннер разме-
щён на сайте МЦБ). С 2016 года сайт Межпоселенческой центральной библио-
теки стал доступен для слабовидящих – появилась новая версия. Начиная с 
этого года регулярно в открытом доступе появляются онлайн-мероприятия, 
очень много библиографических обзоров, продолжают размещаться библио-
графические пособия, виртуальные книжные выставки.  

Все чаще виртуальными читателями-друзьями и подписчиками нашей 
библиотеки в соцсетях становятся семьи СОП. Мамы и даже папы проявляют 
интерес к мероприятиям, публикациям, книжным новинкам и выставкам. Три 
семьи СОП Долговой Виктории, Евгения Ускова и несовершеннолетней ма-
тери двоих детей Каптур Нины стали подписчиками и посещают библиотеку 
«Слово» (ф. №7 Каневской БС) онлайн. 

Наблюдается увеличение числа обращений удалённых пользователей че-
рез сайты библиотек (сайт МЦБ и Каневской БС): в 2020 году это составило 
17600 раз, 2019 году – 16233 раза, в 2018 – 13039 раз.  

 Библиотеки Каневского района и в дальнейшем продолжат свою работу 
с удалёнными пользователями по телефону и через сеть Интернет. В планах 
– более активное использование электронной почты с целью оповещения чи-
тателей о новых поступлениях и другие рассылки. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
Внестационарное обслуживание читателей имеет своей целью прибли-

зить библиотечную книгу к месту жительства или работы читателей. Книго-
ношество - одна из наиболее традиционных форм внестационарного обслужи-
вания. В период пандемии коронавируса специалисты библиотек Каневского 
района не оставили своих возрастных читателей без внимания. Библиотекари 

https://vk.com/club169036725
https://ok.ru/knizhnyela
http://bibkan.ru/?page_id=136
http://bibkan.ru/?page_id=47
http://bibkan.ru/?page_id=12060


43 
 

продолжили осуществлять доставку книг на дом гражданам пожилого воз-
раста, организовав бесконтактное обслуживание по выдаче книг с доставкой 
на дом. Для этого достаточно было позвонить в библиотеку и сделать заказ на 
необходимую литературу, а также оставить контактный телефон и адрес, куда 
необходимо доставить книги. 

При двух библиотеках Каневского района в первом квартале действовали 
два пункта выдачи, расположившиеся в детских садах: пункт выдачи б-ки-фи-
лиала №2 Новоминской БС при ДОУ №27 для воспитателей детского сада и 
пункт выдачи ЦДБ при ДОУ №1 для детей. После снятия ограничений они 
продолжат свою работу.  

Каневской район на 100% обеспечен библиотеками. Библиотек нет 
только в тех населённых пунктах, где число жителей колеблется от 2 до 367 
человек.  Все хутора находятся в транспортной доступности менее 30 минут 
от административного центра поселения, где есть библиотека, на расстоя-
нии от 2 до 21 км. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 
Для детей и молодёжи выписываются журналы и газеты, книжные 

фонды пополняются новыми изданиями, соответствующими этой аудитории. 
Применяются интересные формы и темы массовой и библиографической ра-
боты. Библиотеками района осваиваются новые сервисы и программы для не-
обычной современной подачи книги и чтения, что привлекает внимание детей 
и молодёжи.  

Ведётся большая культурно-просветительская работа с детьми и моло-
дёжью по всем направлениям культурно-просветительской деятельности. Ос-
новные направления, по которым строилась работа общедоступных библиотек 
Каневского района с детьми и молодёжью в 2020 году - это популяризация 
книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспита-
ние, пропаганда здорового образа жизни, развитие толерантности и культуры 
межнационального общения, профессиональной ориентации, эстетическое 
воспитание, организация досуга.  

Дети и молодёжь активно привлекаются к участию в конкурсах, 
флешмобах, акциях, марафонах всех уровней. Ежегодно МЦБ Каневского рай-
она проводит муниципальный конкурс (викторину) среди взрослых и молодых 
читателей района. В 2020 году была проведена муниципальная краеведческая 
викторина «Каневчане # И в памяти, и в сердце сохраним», посвящённая 75-
летию Победы и истории Каневского района военного периода. Кроме этого, 
по продвижению книг и чтения о войне библиотеками района был реализован 
проект «Книга в кадре», адресованный молодёжи. Цель проекта – продвигать 
в массы книги о войне, заинтересовать детей, подростков, молодёжь в соци-
альных сетях фотографиями и интересными отзывами о книгах. 

Библиотеки района приняли активное участие в акции «Блокадный 
хлеб». Для детей и молодёжи были проведены следующие мероприятия: «Я 
видел седых детей» - час памяти, «Я родом не из детства, из войны» - беседа о 
детях Великой Отечественной войны, «Город поклялся, что враг не пройдёт» 
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- час памяти и славы, «Дневник юной ленинградки» - час памяти, «900 дней 
мужества» - час мужества, «Был город-фронт, была блокада» - час мужества, 
«Блокада детскими глазами» - час мужества, «Горький хлеб блокадного Ле-
нинграда» - час памяти, «Город-фронт сражается!» - час подвига, «Город по-
клялся, что враг не пройдёт» - час мужества и славы и т.д. 

В течение всего года проходили мероприятия в рамках акции «Солдат-
ский треугольник». Библиотекари рассказали читателям об истории солдат-
ского письма-треугольника, о значении писем не только для солдат, но и для 
родных, которые их ждали, а также провели мастер-классы по изготовлению 
писем-треугольников. Дети писали письма ветеранам, юным участникам Ве-
ликой Отечественной войны, узникам концлагерей, труженикам тыла и своим 
родным. Многие письма были оформлены рисунками, пожеланиями и по-
здравлениями с Днём Великой Победы. Написанные письма размещали в спе-
циальном ящике с логотипом акции «Солдатский треугольник», которые в 
дальнейшем были переданы в районный музей. В рамках акции были прове-
дены различные мероприятия, где ребята читали письма с фронта.  

Мероприятия для детей и молодёжи готовились в рамках Общероссий-
ской акции «Библионочь - 2020», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искус-
ств». В прошедшем году библиотеки Каневского района принимали участие и 
привлекали к участию детей и молодёжь во Всероссийской олимпиаде «Сим-
волы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» (чита-
тель Новоминской детской библиотеки стал призёром олимпиады), краевом 
фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани», кра-
евом библиотечном марафоне «Страницы бессмертной славы», Всероссий-
ском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 
региональном этапе Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 
«ВместеЯрче», краевом проекте «Марафон здоровья «Старт здоровью детей», 
литературно-художественном конкурсе «Солнце земли Русской», краевом ма-
рафоне «Школа безопасности», краевом проекте «Библиотеки в виртуальном 
пространстве Кубани», викторине «Поэт, влюблённый в Кубань», организо-
ванной на сайте «Игнатовки». Читатель Новоминской детской библиотеки Да-
ниил Капуста стал победителем викторины. 

Библиотеки района принимали участие в акциях, организованных 
ККЮБ им. И.Ф. Вараввы.10 общедоступных библиотек района привлекли к 
участию молодых читателей.  

В онлайн-формате с молодёжью, в том числе, находящимися в СОП,  
активно работает социальная библиотека «Слово» (ф. №7 Каневской БС). С 
отделом по делам молодёжи Каневского района заранее (по телефону) были 
обсуждены темы виртуальных встреч, составлен план мероприятий. Исто-
рико-познавательные экскурсии, кинолектории, мультимедийные презента-
ции-беседы были записаны на видеокамеру и опубликованы в интернете на 
сетевых ресурсах библиотеки. За свою деятельность заведующая библиоте-
кой Елена Чичиварихина была награждена Благодарственным письмом 
главы МО Каневской район Герасименко А.В. 



45 
 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В 2020 году при библиотеках района работало 6 клубных объединений 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, 3 из них для слепых и 
слабовидящих. Выездной читальный зал МЦБ (клуб для слабовидящих) рабо-
тает на базе местного отделения ВОС. В течение года для читателей данной 
категории в МЦБ бесплатно осуществлялось предоставление специализиро-
ванных изданий (цифровые книги на CD-дисках, «Говорящая книга» на кассе-
тах, книги на флэш-картах). В первом квартале еженедельно проводились ме-
роприятия. 

Заседания клубов для инвалидов организуются в тесном сотрудничестве 
с Центром социального обслуживания населения района «Герон». В основном 
они посвящены праздничным датам. Для этой категории читателей проводятся 
интересные мероприятия: вечера-встречи, литературно-музыкальные вечера,  
часы общения, часы духовности, громкие чтения, фольклорные вечерки. Всего 
в течение 2020 года было проведено 251 мероприятие (из них 211 дистанцион-
ных), в 2019 - 149 мероприятий, в 2018 – 139 мероприятий. 

В 2020 году библиотека-филиал №5 Каневской БС (х. Орджоникидзе) 
начала тесно сотрудничать с людьми с ограниченными возможностями, три 
раза в неделю действует акция «Книги инвалиду на дом».  

В целом библиотеки района обращают внимание на проблемы людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды часто обслуживаются 
на дому, для них проводятся мероприятия, создаются пособия, организуются 
клубы. Выездной читальный зал МЦБ обслуживает читателей данной кате-
гории в местном отделении ВОС, там же еженедельно проводятся меропри-
ятия. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
Библиотечная реклама является эффективным средством для привлече-

ния читателей, раскрытия возможностей библиотеки и формирования её поло-
жительного имиджа. С этой целью библиотеки района в 1 квартале 2020 года 
распространяли листовки с информацией о библиотеке среди жителей, выхо-
дили с обзорами литературы и циклами бесед в школы, вели устную пропа-
ганду среди населения, проводили дни информации и дни открытых дверей. В 
этом году библиотекари Привольненской ЦБ организовали акцию «Новому 
читателю - книга в подарок». 

Библиотеки района налаживают связи и координируют свою деятель-
ность с образовательными учреждениями, с Отделом по делам молодёжи ад-
министрации муниципального образования Каневской район, с Центром ком-
плексного социального обслуживания молодёжи «Победа», военно-патриоти-
ческим клубом «Русичи», с районным казачьим обществом, Каневским отде-
лением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети войны». 

Большим шагом в продвижении библиотек явилось создание страниц в 
сети Интернет. В 2020 году все библиотеки района создали аккаунты в соци-
альных сетях, в основном в Инстаграм, также страницы каневских библиотек 
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открыты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Публикуются анонсы, статьи, 
графики работы библиотек, где подписчики знакомятся с новинками литера-
туры; проводятся  виртуальные мероприятия и книжные выставки, где специ-
алисты отвечают на вопросы, комментируют отзывы. 

О библиотеках района пишут в газетах и журналах. Новоминская ДБ 
предоставила сценарную разработку познавательного путешествия «Ключ к 
спасению природы» в журнал «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Ан-
дрюшки», которая была опубликована во втором номере. В мартовском но-
мере журнала «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» был 
опубликован опыт работы Новоминской детской библиотеки. Заметки и ста-
тьи о работе библиотек периодически появляются на страницах местной га-
зеты «Каневские зори». Рассмотрим на примере МЦБ Каневского района. В 
2020 году о работе библиотеки писали 5 раз, в 2019 году – 10 раз, а в 2018 году 
было размещено 7 статей в местной газете. За 2020 год вышло 2 видео-сюжета 
на ТВК о работе социальной библиотеки «Слово» (ф. №7 Каневской БС). 

Активно проводятся мероприятия, посвящённые Общероссийскому дню 
библиотек. Даже в условиях жёстких ограничений, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции, праздник библиотекарей и читателей состо-
ялся. На сайте МЦБ Каневского района к этому празднику было размещено 3 
видеоматериала. На мероприятии «С Общероссийским днём библиотек» биб-
лиотекарей поздравил начальник отдела культуры Харченко В.Д. и директор 
МЦБ Пархоменко С.В. (были сделаны видеозаписи). Ведущие мероприятия с 
юмором и серьёзно рассказали об истории библиотек. Другой видеосюжет рас-
сказывал о работе коллектива и каждом отделе межпоселенческой библиотеки 
«Библиотека и время: новые реалии». Познавательное видео – путешествие 
«Есть храм у книг Библиотека» состоялось в Привольненской ЦБ и т.д. 

Библиотеки Каневского района своей деятельностью формируют пре-
стижный образ (имидж) библиотеки в сознании населения, спонсоров, пред-
ставителей местных органов власти и управления, общественных организа-
ций и т. д. В 2020 году продвижение библиотек и библиотечных услуг переме-
стилось в социальные сети. Чтобы оставаться в тренде, библиотекари 
стали учится писать интересные небанальные посты, делать свои уникаль-
ные фотографии, работать в видеоредакторах и сервисах. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 
библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 

Всего читателями библиотек являются 26311 человек, из них 10015 детей 
(38%), 5454 (20,7%) – это молодёжь. По сравнению с прошлым годом из-за 
эпидемиологической ситуации число читателей уменьшилось и составило 
79% по отношению к 2019 году.  

В составе взрослой читательской аудитории больших изменений в срав-
нении с двумя предыдущими годами не произошло. Самая многочисленная 
группа взрослых читателей (не считая молодёжь) – это, по-прежнему, пенсио-
неры (3081 человек), затем идут служащие (2201); кол-во читателей рабочих 

http://bibkan.ru/?p=16584
http://bibkan.ru/?p=16586
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профессий – 1773, рабочих АО – 788 человека. Уменьшилось количество без-
работных читателей и домохозяек: 1748 в 2020 году, 2224 в 2019 году. Коли-
чество читателей с инвалидностью в 2020 году составило 370 человек, в 2019 
году– 433 человека.  

Из числа читателей молодёжного возраста самой многочисленной груп-
пой по-прежнему являются школьники старших классов – 2580 человек. Вто-
рое место по численности в 2020 занимает работающая молодёжь – 1226 чело-
век, в 2019 и в 2018 на втором месте по численности были студенты вузов. 
Кол-во учащихся колледжей: в 2018 – 553 чел., в 2019 - 720, в 2020 - 451чело-
век. Увеличилось число неработающих молодых людей: в 2017 году – 508 чи-
тателей, в 2018 – 650, в 2019 – 485, в 2020 – 695.  

Наблюдение за читательским спросом пользователей различных возраст-
ных групп позволило сделать следующие выводы. Учащиеся средней школы 
и студенты, которые приходят в библиотеку с вполне конкретными запросами, 
определёнными учебной программой, предпочитают литературу в помощь 
учебному процессу. Из художественных произведений молодёжь и подростки 
отдают предпочтение фантастической литературе, детективам и классической 
литературе по школьной программе. 

У представителей более старших групп читателей, для которых важны не 
столько конкретные информационные запросы, сколько чтение «для души», 
пользуется спросом детективная литература российских авторов, любовные и 
исторические романы.  

Предпочтения выделяются и по гендерному различию. Наибольшим 
спросом у читателей-мужчин пользуется детективная литература российских 
авторов, исторические романы, художественная и документальная литература 
о Великой Отечественной войне, о политических деятелях, военные мемуары. 
Женщины предпочитают детективы российских писателей, любовные ро-
маны, литературу по ведению домашнего хозяйства и народной медицине.  

По сравнению с прошлым годом в 2020 году увеличилась книговыдача 
художественной и документальной литературы о ВОВ. 

Краткие выводы по разделу. 
Переход на дистанционное обслуживание привёл к уменьшению количе-

ства читателей, в тоже время увеличилось число читателей из неработаю-
щей молодёжи. Произошли небольшие изменения и в читательский предпо-
чтениях: по сравнению с 2019 годом в 2020 году больше стали брать книги о 
Великой Отечественной войне. 

 
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 
В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА. Наибольшим 

справочным аппаратом отличается МЦБ. В Межпоселенческой библиотеке  
ведётся: систематический, алфавитный и краеведческий каталоги; системати-
ческая картотека статей(традиционный и электронный варианты); картотека 
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заглавий художественных произведений; картотека произведений, напечатан-
ных в литературно-художественных журналах; картотека заглавий произведе-
ний, напечатанных в литературно-художественных журналах; картотека рас-
сказов; картотека заглавий рассказов; картотека стихов; документы органов 
местного самоуправления Краснодарского края и Каневского района. 

В 2020 году начато редактирование систематического каталога по новым 
таблицам ББК: Сокращённые таблицы. Приведены в соответствие первые три 
отдела ББК. На сайте МЦБ действует сводный электронный каталог. Во всех 
библиотеках района есть алфавитный и систематический каталоги. 

В библиотеках района в 2020 году были оформлены следующие темати-
ческие картотеки: «Хутор и его жители на страницах прессы » (ф. №1 Канев-
ской БС), «Обо всём на свете в журнале и газете», (ф. №2 Каневской БС); «Мир 
твоих увлечений», «Каневская – наш чистый дом» (ф. №3 Каневской БС); 
«Мир православия» (ф. №4 Каневской БС,); «Мой район, частичка края» (ф. 
№5 Каневской БС,);«Милосердная Каневская», «Мой храм родной, моя Ку-
бань» (ф. №7 Каневской БС,);«Кубань газетной строкой» (ЦБ Придорожной 
БС); «Терроризм не знает передышки» (ф. №1 Красногвардейской БС,) и др. 

В МЦБ и библиотеках района оформлены тематические папки, содер-
жащие газетные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздни-
кам, материалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов. Они 
используются для выполнения библиографических справок, для более быст-
рого и полного удовлетворения запросов читателей: «Я думаю о Родине, о Ро-
дине пою» (творчество местных поэтов) (ф. №1 Каневской БС),  «Солдатский 
подвиг каневчан», «Экология Каневской», «Кубань православная», «Семья – 
малая церковь» (ф. №4 Каневской БС,); «В гармонии с собой и миром», «Со-
циальное служение» (№7 Каневской БС, ф.);«С Атамани начинается Кубань» 
(ф. №1 Стародеревянковской БС,), «Летопись посёлка Красногвардеец» (Крас-
ногвардейская БС); «Люди твои, Александровская» «Кубань в изданиях воен-
ных лет» (ф.№.1 Красногвардейской БС,) «Моя малая родина-станица При-
вольная» (Привольненская ЦБ);«Внимание: новый документ», «Литературная 
Кубань», «Счастье материнства» (Новоминская ЦБ) и др. 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользова-
телей 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 вы-
ставки-рекламы «Новинки литературы». Выявляются желающие получить ин-
формацию по интересующей читателей теме, они получают информацию по 
мере поступления материала.  

Для информирования своих пользователей МЦБ широко использует воз-
можности собственного сайта http://bibkan.ru/. На страницах сайта можно 
познакомиться с книжными новинками. На сайте работает рубрика «Спроси у 
библиотекаря» ‒ виртуальная справка, где каждый пользователь может задать 
интересующий его вопрос. В рубрике «На книжной полке» в минувшем году 

http://bibkan.ru/


49 
 

представлены обзоры творчества И.Бунина, С. Есенина, Г.Яхиной, М.Метлиц-
кой, Н.Абгарян и др. 

В разделе сайта МЦБ «Новые поступления» в 2020 году представлено 4 
аннотированных списка книг ‒ художественной и научно-популярной литера-
туры, поступившей в библиотеку: февраль (74), июнь (121), август (121), сен-
тябрь (119 названий). В разделе «Краеведение» помещена информация о но-
вых книгах, появившихся на полках нашей библиотеки: «Поэт Иван Варавва 
на каневской земле» (исследовательская работа), Книга Д.Акопова «На войне 
как на войне». Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были 
размещены библиографические пособия. Также на сайте МЦБ был размещён 
«Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в Краснодарском 
крае и Каневском районе в 2020 году». 

 В целях более полной информации о литературной жизни района шесть 
лет назад был организован блог «Литературная копилка каневчан», в 2020 году 
он продолжал действовать. Вот некоторые из последних размещённых сооб-
щений: «Памятник маршалу Жукову в Каневской», «Как воспитать у ребёнка 
любовь к чтению? Советы родителям»,Зоя Сизова - финалист литературного 
конкурса "Поэзия русского слова", «Война пришлась на нашу юность (памят-
ный альбом)» и др. 

В МЦБ с 2013 года успешно работает экологический блог «Видеть, слы-
шать, чувствовать природу» (https://ekovestnik.wordpress.com), где пользова-
тели могут почерпнуть информацию по экологии района, края и России. 

В 2020 году во всех библиотеках района появились странички в соц. се-
тях. Библиотекари посредством них отвечали на запросы пользователей.  

Межпоселенческая центральная библиотека располагает базой данных 
«Справочная система «Консультант Плюс» (ежедневное автоматическое по-
полнение).С её помощью выполняются сложные справки. Справки выполня-
ются также с помощью традиционных каталогов и картотек − систематиче-
ской, адресной и других; тематических папок; фонда читального зала, единого 
фонда и абонемента, с помощью информационных ресурсов сети Интернет.  

Электронные каталоги ведут три библиотеки района: МЦБ, Каневская ЦБ 
и Привольненская ЦБ. В 2020 году увеличилось количество библиографиче-
ских записей в электронных каталогах библиотек Каневского района на 5,7 % 
и на 5009 ед. по сравнению с прошлым годом (к базовому 2012 году: на 64 %, 
на 36 280 ед.) и составило 93 106 записей. 

Шесть библиотек района ведут электронную аналитическую роспись пе-
риодических изданий: МЦБ, Новоминская ЦБ, Привольненская ЦБ, Староде-
ревянковская ЦБ, Челбасская ЦБ. В настоящее время по району электронная 
база вместе с электронными каталогами насчитывает 257804 записей.  

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных 
«История Каневского района» на основе сканирования статей из периодики, 
накопленных в так называемой краеведческой копилке: папках «История ста-
ниц и хуторов Каневского района», «Герои Советского Союза – уроженцы Ка-
невского района» и т.п.  

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9D%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9D%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/12/blog-post_23.html
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/11/blog-post_10.html
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/11/blog-post_10.html
https://ekovestnik.wordpress.com/
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Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании за-
нимает удовлетворение разовых запросов. Во всех библиотеках района ве-
дутся тетради учёта выполненных справок. Библиотеками района выполнено 
за 2020 год 1849 библиографических справок, что на 189 справок больше, чем 
в 2019 году (1660 справок). В тоже время на 75 меньше, чем в 2018 году (1924 
справки).  

В 2020 году было проведено много библиографических обзоров. Приведём 
несколько примеров обзоров, проведённых в МЦБ: «Дороги трудные войны», 
«Книги, о которых говорят: обзор новинок книг – призеров», «Воспитайте кни-
голюба», «Книги о войне для семейного чтения», «Встреча с интересной кни-
гой – всегда радость», «Символ хорошей литературы» (обзор творчества Дины 
Рубиной), «Русская поэзия в музыке и красках» (видеообзор) и другие. Внима-
нию читателей представлены презентации журналов: «Родина», «Приуса-
дебное хозяйство», «Наука и жизнь», «Читаем вместе».  

Библиографические обзоры проводились и других библиотеках района: 
«Герои земли кубанской» - ф.№1 Стародеревянковская ЦБ; «Азбука эконо-
мики»; «Сотвори в душе мир» (100 лет со д.р. Ф. Абрамова), «Писатель-фан-
таст» (100 лет со д.р. Р.Бредбери), онлайн-обзор «Читаем всей семьёй» - Ф.№2 
Каневская БС; «Воскресение души» (душеспасительное чтение),«Это книга о 
врачах» (виртуальный обзор) - ф.№4 Каневской БС; «Радость дарят новые 
книги»- Ф.№ 6 Каневской БС и другие. 

Были подготовлены выставки-обзоры: «С Днём рождения, книга!» (обзор 
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Каневская БС, ф. №3;«Когда позвала Родина» (онлайн-обзор книги) - Ф.№ 4, 
онлайн-обзор энциклопедии «Тайны подводного мира» и обзор православной 
литературы «Свет дому твоему» - Стародеревянковская ЦБ;  «Семья в творче-
стве русских классиков» и видео-обзор «Лучшие исторические романы о жен-
щинах у власти» - ЦБ Придорожной БС; «Прочитайте книжки дочке и сы-
нишке», «10 книг со сложным моральным выбором» - Придорожная БС, ф. 
№1; «Журналу «Каневчане» ‒ 25 лет» - Кубанскостепная ЦБ. 

В библиотеках района проведены такие комплексные формы массовой и 
индивидуальной работы как Дни информации: «А ты записался в библио-
теку?» (день открытых дверей) (Каневская БС, ЦБ);«Добро пожаловать в Кни-
г
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Проводятся часы информации. Так, в МЦБ состоялись часы информации 
по следующим темам: «Эта хрупкая ценность – здоровье», «Социальная сфера 
‒ в центре внимания», «Наш выбор ‒ наша судьба», «Наша многонациональ-
ная страна»; в ЦБ Каневская БС - «Власть в зеркале прессы», «Ориентир в мире 
профессий»; «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам!» и другие. 

http://bibkan.ru/?p=17558
http://bibkan.ru/?p=17558
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Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках Каневского 
района осуществлялось с использованием как традиционных, так и современ-
ных информационных технологий. При выполнении справок используются все 
виды информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, сеть Интернет 
и СБА. 

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 рай-
она» имеется форма для оформления запроса на правовую информацию. Для 
выполнения запросов пользователей библиотеки района используют элек-
тронную почту. Все поступившие справки в 2020 году выполнялись силами 
библиотекарей, необходимости в помощи МБА и ЭДД не было. 

При МЦБ существует отдел организации и использования единого 
книжного фонда, который в течение года делал подборки книг для читателей 
сельских библиотек всех поселений по их запросам. 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.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей  
В течение года библиотеками района проводились индивидуальные кон-

сультации у каталогов, беседы по культуре чтения. В целях воспитания куль-
туры чтения проводились библиотечные уроки. В МЦБ проведены: «Нас всех 
объединяет книга» (игра-знакомство с читальным залом);«Ориентация в ин-
формационном пространстве библиотеки» (урок-рекомендация); «НЕПРА-
ВИЛЬНЫЕ правила пользования библиотекой» (урок-подражание Г. Остеру) 
«Читать, чтобы…» (урок-конференция). 
В библиотеках поселений проведены библиотечные уроки :«Русской речи гос-
ударь, по прозванию словарь» (Каневская БС, ф. №1); «Мастер-класс для вас» 
(работа с каталогами) (Каневская БС, ф. №2);«Журнальный коктейль» ‒ пресс-
ч
а
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Также на формирование культуры чтения были направлены следующие 
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http://mei--blog.blogspot.ru/2012/11/blog-post.html
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7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой инфор-
мации на базе муниципальных библиотек. 

В течение 2020 года Центром социальной и правовой информации вы-
полнялись библиографические запросы правовой и социальной тематики, по 
вопросам деятельности органов местного самоуправления. Источником ин-
формации служили: электронная справочно-поисковая система «Консультант 
Плюс», тематическая картотека «Документы органов местного самоуправле-
ния», ЭБД «СКС», «Краеведение». Продолжалось систематическое пополне-
ние электронных баз данных СКС и Краеведение по правовым и социальным 
вопросам.  

Ведётся полнотекстовая электронная база данных документов органов 
местного самоуправления. В программу «АС-Библиотека» заносятся правовые 
акты органов местного самоуправления Каневского района. Продолжает дей-
ствовать тематическая картотека «Документы органов местного самоуправле-
ния». Картотека насчитывает более 20 рубрик. Ксерокопиями законодатель-
ных актов, принятых администрацией МО Каневской район, главами и Сове-
тами поселений Каневского района, пополнялись папки, организованные на 
каждое поселение.     

В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки продолжают дей-
ствовать регулярно обновляемые выставки: «Власть. Библиотека. Население», 
«Социальная и правовая информация». На сайте Межпоселенческой централь-
ной библиотеки продолжает действовать постоянный раздел «Центр социаль-
ной и правовой информации».  

В течение года были подготовлены библиографические пособия:  
1) «Меры социальной поддержки семьям с детьми» (рекомендательное биб-
лиографическое пособие). Данное библиографическое пособие содержит зако-
нодательные акты, закрепляющие и разъясняющие меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей. 
2) «Какие поправки к Конституции вынесут на всенародное голосование» биб-
лиографический список литературы. Библиографический список содержит за-
конодательные акты, принятые в марте 2020 года. В список включено интер-
вью председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, члена ра-
бочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Юрия Бурлачко, 
опубликованное в «Парламентской газете». Заключительный раздел содержит 
список статей из периодических изданий федерального и краевого уровней на 
обозначенную тему.  
3) «Как стать предпринимателем» (рекомендательное библиографическое по-
собие). Опыт развитых стран показывает, что малый бизнес играет важную 
роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на насыщение 
рынка товарами и услугами, на создание новых рабочих мест, то есть решает 
многие экономические, социальные и другие проблемы. Библиографическое 
пособие содержит список законодательных актов и статей из периодических 
изданий на обозначенную тему, которые могут быть полезны тем, кто решил 
открыть свое дело, а также для подготовки к занятиям по теме экономическая 
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грамотность. Раздел «Опыт каневчан» содержит статьи из местной печати об 
опыте жителей каневского района в ведении собственного бизнеса.    
4) «Противодействие терроризму» (рекомендательное библиографическое по-
собие). Пособие рассчитано на широкий читательский диапазон. Может ис-
пользоваться при подготовке к мероприятиям антитеррористической направ-
ленности. Имеет рекомендательный характер. Содержит законодательные 
акты, регламентирующие антитеррористическую деятельность, статьи из пе-
риодических изданий, перечень интернет–ресурсов в сфере профилактики тер-
роризма.    

В 2020 году проводились следующие мероприятия:  
1) Беседа «Ты – будущий избиратель!». Гостем мероприятия стала председа-
тель Территориальной избирательной комиссии Каневская Асаул. Е А. Пред-
седатель ТИК рассказала ребятам о выборах 2020 года: выборах губернатора 
Краснодарского края, депутатов Совета муниципального образования Канев-
ской район, о Всенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, но-
вовведениях в избирательном процессе. Присутствующие посмотрели видео-
фильм, посвященный 25-летию избирательной комиссии Краснодарского 
края. Старшеклассники поучаствовали в викторине по избирательному праву. 
Самые эрудированные и активные получили памятные призы.  
2)  «Местное самоуправление: что я о нем знаю?» правовая онлайн-викторина 
подготовлена к Дню местного самоуправления. Вопросы к викторине разраба-
тывались на основе Устава муниципального образования Каневской район и 
информации, размещённой на официальном сайте муниципального образова-
ния Каневской район. «Для наглядности и привлекательности при подготовки 
викторины использовались фото с видами ст. Каневской и достопримечатель-
ностями Каневского района.  
3) «15 мая – Международный день семьи» онлайн - обзор законодательных 
актов, закрепляющих и разъясняющих меры социальной поддержки семьям, 
имеющим детей с краткой аннотацией и статьи из периодических изданий и 
Интернет-ресурсов на данную тему. 
4) «1 июня – День официальных символов Краснодарского края» онлайн - бе-
седа. 1 июня на Кубани отмечают День символов Краснодарского края. В по-
собии рассказывается об истории официальных символов, приводится список 
книг, рассказывающих о символах Краснодарского края.   
5) «День Флага» онлайн - беседа к Дню государственного флага РФ. Кратко 
рассказывается история флага России со времен царя Алексея Михайловича, 
Петра I до наших дней. Представлен перечень книг из фонда МЦБ, рассказы-
вающих об официальных символах России.      
6) «Закон, защищающий детство» онлайн - час правовых знаний подготовлен 
к Всемирному дню ребенка. В видеопрезентации раскрываются основные тре-
бования Закона № 1539.  
     В период проведения выборов на сайте библиотеки в рубрике «Выборы 
2020» был размещен баннер Окружной избирательной комиссии, который слу-
жит ссылкой на раздел ТИК Каневская на официальном сайте администрации 
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МО Каневской район. Воспользовавшись этой ссылкой, пользователи сайта 
МЦБ могли познакомиться с кандидатами на пост главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края, с кандидатами в депутаты Совета муници-
пального образования Каневской район и т.д. В фойе библиотеки были разме-
щены информационные плакаты о предстоящих выборах, о кандидатах на пост 
главы администрации Краснодарского края и кандидатах в депутаты Совета 
МО Каневской район. В предвыборный период была подготовлена выставка 
«Выборы 2020» и тематическая картотека «Выборы губернатора».   
7.6. Выпуск библиографической продукции 

Для привлечения внимания к лучшим произведениям художественной и 
отраслевой литературы, в помощь образованию и самообразованию библио-
теки района готовят рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки с 
рекомендацией книг, информацией о работе библиотек. Они отражают в ос-
новном самые актуальные темы: 75-летие Победы, краеведение, экология, в 
помощь семье и здоровому образу жизни, юбилейные даты писателей.  

В МЦБ в отчётном году были составлены рекомендательные библиогра-
фические пособия: «Война глазами женщины была ещё страшней» (библио-
графический обзор), «Библиотека и время: новые реалии» (дайджест к Всерос-
сийскому дню библиотек), «О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье 
всюду» (рекомендательный список литературы к 150-летию со дня рождения 
И.А. Бунина). .Краеведческие пособия МЦБ, составленные в 2020 году: «Бло-
када Ленинграда – годы страданий и мужества» (информационно-библиогра-
фическое пособие), «Комсомольская летопись Каневского района» (рекомен-
дательный список литературы); «Краеведческие ресурсы МЦБ: от фактогра-
фической информации до сценарных разработок» (информационное пособие), 
«Наши сражались за Родину» (рекомендательный список литературы, посвя-
щённый участникам Великой Отечественной войны Каневского района).  

Рекомендательные библиографические пособия библиотек района: 
«Годы войны — века памяти» (рекомендательный список литературы), «Пи-
сатели-юбиляры» (информационное досье) - Ф. №2 Каневской БС; «Письма 
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Краткие выводы по разделу.  
Специалисты-библиографы Каневского района в 2020 году постарались 

максимально масштабно представить нашу культуру и литературу с помо-
щью библиографических пособий, буклетов и информационных закладок по-
знакомить пользователей с творчеством современных российских авторов, 
отражающих разнообразие и динамичность литературного творчества в 
России. Таким образом в период самоизоляции мы продолжили популяризацию 
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культурного книжного наследия и организовали социально значимые меропри-
ятия, направленные на организацию интеллектуального досуга, создание 
условий для технического и художественного творчества. 

В библиотеках района ведётся работа по созданию СБА библиотек, по 
формированию навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и карто-
теки систематически пополняются описаниями новых статей из периодиче-
ских изданий, проводится редакция, изъятие карточек на статьи из списан-
ных подшивок журналов и газет. Оформляются картотеки, папки на акту-
альные темы. В библиотеках района регулярно ведутся онлайн-беседы по 
культуре чтения, беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполня-
ются библиографические запросы. Ведётся консультирование по пользова-
нию каталогами. Для информирования своих пользователей МЦБ широко ис-
пользует возможности собственного сайта, блогов и страниц соц. сетей.  

 
8. Краеведческая деятельность библиотек 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
В 2020 году, названном Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы, 

краеведческая деятельность была направлена на героико-патриотическое вос-
питание. Как проекты, так и отдельные мероприятия о войне и Победе содер-
жали в себе краеведческий компонент.  

Для жителей района МБУК «МЦБ Каневского района» провело краевед-
ческую викторину «Каневчане # И в памяти, и в сердце сохраним», посвящён-
ную 75-летию Победы и истории Каневского района военного периода. Эта 
викторина дала возможность вспомнить о событиях Великой Отечественной 
войны, которые происходили на каневской земле, помогла проникнуться по-
двигом земляков. Из-за пандемии участниками стали всего 16 читателей биб-
лиотек района. Итоги викторины были подведены на праздничном онлайн-ме-
роприятии, посвящённом Общероссийскому дню библиотек («С Общероссий-
ским днём библиотек»).   

В МЦБ был разработан проект «Наша слава ‒ наша память». В 2019 
году и в 1 квартале 2020 года в рамках этого проекта в МЦБ Каневского района 
прошли встречи молодёжи с земляками: участниками ВОВ, их родственни-
ками, тружениками тыла, с малолетними узниками, блокадниками и детьми 
войны, которые делились своими воспоминаниями о военных событиях. Во 2-
м и 3-м кварталах на сайте МЦБ были выложены видео-мероприятия из циклов 
«О войне от первого лица» и «О Героях Советского Союза, проживавших на 
территории Каневского района, ветеранах войны». Всего было проведено 5 
встреч. Размещено 8 видеомероприятий на сайте библиотеки.  

При поддержке жителей х. Средние Челбасы с января по июнь 2020 года 
библиотека-филиал №2 Каневской БС реализовала патриотический проект 
«Помним. Гордимся. Чтим». Проводились мероприятия патриотической 
направленности для детей и молодёжи. Были собраны сведения о коренных 

http://bibkan.ru/?p=16584
http://bibkan.ru/?p=16584
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хуторянах-участниках войны, а также о тех ветеранах, которые приехали в ху-
тор в послевоенные годы. Вся собранная информация была систематизирована 
и представлена в виде Книги памяти х. Средние Челбасы Каневского района. 

В проекте «Памяти героев» участвовали молодые читатели библио-
теки-филиала №3 Каневской БС. Они записывали видеоролики с рассказами 
о земляках-ветеранах и героях войны и труда. 

В библиотеке-филиале №5 Каневской БС был реализованы проекты «Жи-
тели моего хутора» и «Помните их и не забывайте никогда». Проект «Жители 
моего хутора» включил в себя рассказы об истории хутора Орджоникидзе, о 
первой библиотеке, о людях труда. Проведена большая работа в ходе поиска, 
запрашивались данные из краеведческих музеев края, района. Так же запросы 
были отправлены и в архив РФ г. Москва. В период реализации проекта были 
найдены старые газеты и заметки о жителях хутора Орджоникидзе. Восстанав-
ливались имена участников Великой Отечественной войны. Для этого прово-
дились беседы со старожилами, переписывались сведения об умерших людях 
и похороненных на хуторе Орджоникидзе.  

В Придорожненской ЦБ был реализован краеведческий поисковый он-
лайн-проект «Помним! Славим! Гордимся». Цель данного проекта увекове-
чить память станичников, воевавших и отдавших свои жизни на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной войны. Всего в проект вошли 13 имён 
фронтовиков, собраны их фотографии, документы, рассказана биография 
жизни и прослежен боевой путь. Также в рамках проекта были проведены ме-
роприятия. На данный момент проект не закрыт и будет пополняться новыми 
именами и сведениями, по мере сбора материала. Продолжается работа и по 
наполнению сведениями проекта «Имя Кубани» по всем маршрутам.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих доку-
ментов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Поступление краеведческой литературы в МЦБ Каневского района и му-
ниципальные библиотеки сельских поселений за 2020 год составило 559 эк-
земпляров (для сравнения: в 2019 году – 490 экземпляров, в 2018 – 404 экзем-
пляра). Из них: получено по программе «Культура Кубани» 186 экз.; через 
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.Коваленко – 155 экз.; 
прочие источники комплектования (приобретение за бюджет муниципалите-
тов, дар от краеведов, читателей, организаций) – 218 экземпляров. 

Библиотеки получают краеведческие журналы и газеты «Кубанские ново-
сти», «Вольная Кубань», «Кубань сегодня», «Налоговые и финансовые изве-
стия Кубани», «Родная Кубань», «Местное самоуправление Кубани». 

Фонды библиотек пополнились и местными краеведческими изданиями: 
альманах «Каневчане», №19; книга Д.С.Акопова «На войне как на войне» и 
сборник лирики В.Ю.Саяпина «Жизни река… Омут памяти». В этом году не 
было возможности провести их премьеры для широкой общественности, но в 
газету «Каневские зори» предоставлен их краткий обзор для читателей. 
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В фондах библиотек района много хороших книг, освещающих историче-
ское прошлое края и района. Рассказывая о них своим читателям, мы стара-
емся книгу оживить, приглашая в библиотеку участников событий, описывае-
мых в книгах. На основе краеведческой литературы создаются библиографи-
ческие пособия, выполняются библиографические справки. 

В 2020 году в фонды библиотек района поступило на 69 экземпляр 
больше, чем в 2019 году и на 155 экземпляров больше, чем в 2018 году. Лите-
ратура по краеведению в библиотеках района расположена в центре внима-
ния читателей. В дневниках библиотек выделена отдельная графа о выдаче 
краеведческой литературы. Фонд краеведческой литературы в библиотеках 
пользуется спросом.  

 8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  
Краеведческие базы данных постоянно пополняются. С целью оказания 

методической помощи библиотекарям района в организации краеведческой 
работы на семинарском занятии в начале года главный библиограф провела 
обзор на тему: «Краеведческие ресурсы межпоселенческой центральной биб-
лиотеки: от фактографической информации до сценарных разработок». Посо-
бие с одноимённым названием для руководителей юношеского чтения разме-
щено на сайте МЦБ. Особое внимание было уделено книгам местных авторов, 
посвящённых Великой Отечественной войне и её героям, а также материалам 
историко-литературного альманаха «Каневчане». Второй раздел посвящён об-
зору электронных краеведческих ресурсов, которыми располагает МЦБ. 

Ежедневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных 
АС «Библиотека-3». В настоящее время краеведческая часть базы насчитывает 
68300 записей. Ведётся электронная аналитическая роспись периодических 
изданий и электронная картотека статей краеведческой тематики – база дан-
ных «Краеведение» в Новоминской БС, Привольненской ЦБ, в Стародеревян-
ковской ЦБ и в Челбасской ЦБ.  

В МЦБ продолжено создание полнотекстовой электронной базы данных 
«История Каневского района» на основе сканирования статей из периодиче-
ских изданий, накопленных в так называемой краеведческой копилке. 

На сайте МЦБ есть раздел «Краеведение», который содержит довольно 
много информации. На сайте был размещён «Календарь знаменательных и па-
мятных дат на 2020 году». В разделе «Краеведение» помещена информация о 
новой книге, появившейся на полках нашей библиотеки – «На войне как на 
войне» Джона Акопова, есть на сайте и полный текст этой книги. В этом же 
разделе мы разместили и свою исследовательскую работу «Казачий поэт из 
соседней станицы. Иван Варавва на каневской земле». 

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 уже 
семь лет действует блог «Литературная копилка каневчан». Баннер со ссылкой 
размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на блог. На страницах 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%95%D0%94%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95-%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB-%D0%9C%D0%A6%D0%91.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%95%D0%94%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95-%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB-%D0%9C%D0%A6%D0%91.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9D%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
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блога помещена информация обо всех наших местных авторах и их творче-
стве, в 2020 году было 86 сообщений, всего ‒ 449 сообщений. С начала работы 
блога насчитывается 180461  просмотр. Вот некоторые из последних разме-
щённых сообщений: «И память о войне нам книга сохранит» (электронная 
книжная выставка книг о наших земляках-фронтовиках); «Герои Отечества» 
(видеофильм ТВК о Герое Советского Союза Передерий И.А.); «Материнский 
подвиг» (воспоминания Д. Акопова о ветеранах тыла); «Война пришлась на 
нашу юность» (памятный альбом ККЮБ); «В. Нестеренко», «Степан Дере-
вянко» (видеофильмы с сайта Краснодарского отделения Союза писателей). 

Каждая библиотека района ведёт накопительные папки вырезок газет из 
периодических изданий. 

В МЦБ ведётся краеведческий каталог. Почти во всех библиотеках района 
есть краеведческие картотеки, такие как «Для тебя и о тебе, родная Придорож-
ная», «Здесь Родины моей начало», «Мой край родной», «Наш хутор – ка-
пелька России», «Ты, Кубань, ты наша Родина», «Мой край». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы  

Историческое краеведение 
Для всех жителей района была проведена краеведческая викторина «Ка-

невчане # И в памяти, и в сердце сохраним», посвящённая 75-летию Победы и 
истории Каневского района военного периода. Эта викторина дала возмож-
ность вспомнить о событиях Великой Отечественной войны, которые проис-
ходили на каневской земле, узнать о подвигах земляков. Вопросы викторины 
были подготовлены для двух возрастных групп: для молодёжи в возрасте от 
15 лет до 17 лет, а также для молодёжи и взрослых в возрасте от 18 лет и 
старше. Итоги викторины были подведены в конце мая на праздничном он-
лайн-мероприятии, посвящённом Общероссийскому дню библиотек. К сожа-
лению, из-за распространения коронавирусной инфекции, наградить победи-
телей мы смогли только в сентябре 2020 года.  

В первом квартале 2020 года многие мероприятия проходили с участием 
ветеранов, их родственников, детей войны, бывших узников концлагерей.  

В МЦБ продолжена работа клуба «Скифы». Для участников клуба прове-
дены мероприятия: «Были вместе: детство и война!» (ко Дню освобождения 
станицы Каневской от немецко-фашистских захватчиков) ‒ вечер-общение с 
человеком из поколения детей войны. Джон Акопов родился в сорок первом и 
помнит, как его держали на руках солдаты-победители. Он не мог не отразить 
увиденное в своём творчестве. Краевед познакомил ребят со своим очерком 
«Нити моей памяти». А с экрана звучала песня «Солдату Победителю» на 
стихи Д.Акопова.  

В марте в клубе «Скифы» состоялась встреча с дочерью героя Советского 
Союза О.И. Коловановой «Мне выпало счастье остаться в живых». «Ски-
фовцы» и десятиклассники лицея, внимательно слушали рассказ о большой 
дружной семье Коловановых. Ребята, вчитываясь в короткие записи военного 

https://litkopilkakanevchan.blogspot.com/2020/12/blog-post_9.html
http://bibkan.ru/?p=16584
http://bibkan.ru/?p=16584
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билета Колованова И.В., понимали, что его владелец прошёл всю войну от пер-
вого тревожного набата до победного конца, а слово Герой – не просто звонкий 
и красивый титул, за ним ‒ ежедневный опасный и тяжёлый труд мирного че-
ловека в годы военного лихолетья. Старшеклассники, передавая друг другу 
текст воспоминаний самого Ивана Васильевича, соприкоснулись с событиями 
из «уст самого героя».  

Вечер памяти «Помяни, казак, своих предков», посвящённый геноциду 
казачества на Кубани начался с колокольного звона (библиотека «Слово», ф. 
№7 Каневской БС). Били в набат тревожно – 101-я годовщина начала геноцида 
казачьего народа. Колокол звал в храме, где шла панихида по погибшим каза-
кам. «Со святыми упокой» – пел священник, а учащиеся 8-х классов казачьей 
школы №3 ставили свечи. Продолжилось мероприятие в библиотеке. Медиа-
презентация, видео-хроника событий перенесли ребят в годы лихолетья. С те-
матическим докладом и фотографиями семейных хроник выступил историк-
краевед, почётный житель ст. Каневской Н.Ф. Лемиш. Уходящее поколение 
передавало своей будущей смене не только казачью историю, но и вечные за-
веты казачьей православной веры 

«Они защищали Родину» ‒ встреча учащихся школы № 41 с Вдовиным 
И.Н.  Иван Николаевич рассказал о боевом пути своего отца, Вдовина Н.А., о 
трудовых буднях своей матери, Вдовиной П.И. Так же от Ивана Николаевича 
ребята узнали о судьбе его дяди, Филатова Ф.И., погибшего в феврале 1943 
года под хутором Гарбузова балка. В семье Вдовиных свято хранят память о 
боевых заслугах прадеда и внуки, и правнуки. Это лучший пример уважитель-
ного отношения к своей истории, к своим корням, к событиям военных лет. В 
благодарность ребята подарили Ивану Николаевичу открытку, сделанную сво-
ими руками и книги (ф. №2 Каневской БС). 

В рамках заседания клуба «Земляки» в ф. №4 Каневской БС прошел час 
воинской славы «Вспоминаем своих героев». Гость встречи – бывшая несовер-
шеннолетняя узница Н.А. Макаренко поделилась с ребятами своими воспоми-
наниями об одном из самых трагических периодов своей жизни – детских го-
дах, проведённых в концлагере. В конце встречи священник иерей В. Ткач по-
благодарил Нину Алексеевну и подарил ей икону Казанской Божией Матери. 

Местные материалы, особенно ценные в патриотическом воспитании 
молодого поколения, были использованы на следующих мероприятиях. 

На уроке мужества (МЦБ) «Войны священные страницы» ведущая рас-
сказала учащимся о наших земляках – блокадниках, которые сегодня прожи-
вают в нашем районе, о том, что они пережили, что чувствовали, с какими 
невзгодами и радостями встречались. В заключение мероприятия минутой 
молчания все присутствующие почтили память ленинградцев, погибших во 
время блокады. 

5 февраля в день освобождения станицы Каневской и Каневского района 
от немецко-фашистских захватчиков, в МЦБ ученики СОШ №1 стали участ-
никами часа мужества «Тот памятный февраль». Кадры из видеофильма «По-
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бедный февраль сорок третьего года», рассказывающие о героизме трёх отря-
дов парашютистов, десантированных на территорию Каневского района, ни-
кого не оставили равнодушным. 

Накануне дня освобождения г. Краснодара специалисты МЦБ провели 
для учеников СОШ №4 час истории «Город, опалённый войной». Школьники 
слушали рассказ библиотекаря о том, как защищали в августе 1942 года под-
ступы к городу совсем юные ополченцы, мальчишки-старшеклассники крас-
нодарских школ, которым известный кубанский поэт В.Бакалдин посвятил 
стихотворение «Кубанская быль». Специалисты библиотеки рассказали ребя-
там о «душегубках», которые впервые применили в Краснодаре для массового 
уничтожения мирного населения. Семиклассники узнали о подвиге семнадца-
тилетнего комсомольца Володи Головатого.  

«Память нашу не стереть годами» ‒ виртуальный урок мужества (Чел-
басская ЦБ). Библиотекари рассказали юношеству о Краснодарской пластун-
ской дивизии, сформированной из коренного населения Кубани в годы Вели-
кой Отечественной войны. В рядах дивизии воевал и житель ст. Челбасской 
Вишневецкий А.Е. Разыскивая материал о герое войны, библиотекари встре-
чались с родственниками Александра Евдокимовича, использовали материалы 
портала о фронтовиках. Интересно, что когда вышла публикация, откликнулся 
краевед, который назвал ещё несколько фамилий жителей Челбасской, воевав-
ших в Краснодарской пластунской дивизии. 

Когда в дни пандемии библиотеки перешла на новые формы работы со 
своими читателями, были созданы и представлены на сайте Межпоселенче-
ской библиотеки следующие видеосюжеты: 1). Из цикла «О войне от первого 
лица». Видеосюжет «Память огненных лет» создан на основе ранее осуществ-
лённой видеосъёмки встречи с ветераном Великой Отечественной войны В.А. 
Плотниковым, воевавшем на Голубой линии. Использованы видеокадры вос-
поминаний Виталия Александровича. 2). «Легендарная Кущёвская атака» (ви-
деосюжет воспоминаний участников атаки на фоне исторических видеокадров 
и фото).  3). Видеопрезентация «Звучит над миром колокол беды, тревожа па-
мять, поминая горе» по книге Степана Деревянко «Полынь не бывает слад-
кой», посвящённой трагическим чернобыльским событиям. 

Online прошли также и другие мероприятия, организованные в МЦБ: 
«Дети героической страны» ‒ урок мужества по книге «Дети Кубани в годы 
Великой Отечественной войны»; «Ласточки над фронтом» ‒ видеообзор книги 
М.П. Чечневой; видеопрезентация «Погибшие лётчицы 46 авиаполка». 

Видеожурнал «Дивный Краснодарский край – жемчужина России» на 
сайте МЦБ был размещён в день рождения Краснодарского края. К Дню ста-
ницы на сайте МЦБ и в соцсетях организованы: видеокомпозиция «Казачий 
край – кубанская земля»; виртуальная выставка «Красота моей малой родины  
в картинах кубанских художников»; видеосообщение «Славе Кубани не мерк-
нуть –  традициям жить». 
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Интересное онлайн-мероприятие было подготовлено библиотекой-фили-
алом №2 «Гармония» Каневской БС (х. Средние Челбассы). 5 сентября на стра-
нице библиотеки в «Одноклассниках» был выложен видеоальбом «Хутор 
Средние Челбасы в кадрах прошлых лет» ,в котором собраны фото, отражаю-
щие жизнь хутора с тридцатых годов прошлого столетия. Читатели узнавали 
на фото своих родных и близких, школу послевоенных лет с учителями и уче-
никами. Полевые станы с механизаторами, огородная бригада, спортивные со-
бытия, библиотека тех лет и многое другое напомнило нашим пожилым чита-
телям об их молодости. В комментариях читатели писали слова благодарности 
(2969 просмотров; https://ok.ru/video/2466613758605).  

«С днём рождения, станица Александровская»  - под таким названием 
библиотека – филиал №1 Красногвардейской БС (ст. Александровская) подго-
товила краеведческую видеокомпозицию к юбилею ст. Александровской. В 
этом году станица Александровская отмечала 150-летие со дня рождения. Для 
жителей станицы, в том числе и для пожилых, был представлен видеоролик по 
истории станицы, который был подготовлен по краеведческим материалам, 
которые хранятся в библиотеке, в казачьем обществе, были предоставлены 
Рюминой-Лукаш И.А., внучкой станичного атамана.  

«Ученый. Историк. Краевед» ‒ информационное досье к 80-летию Б. 
Трёхбратова (ф. №.3 Каневской БС). Здесь же проведён час памяти «Пылал 
мой край в огне войны», на котором ребята узнали о добровольческом и пар-
тизанском движении, о кавалерийской атаке под станицей Кущёвской, обо-
роне Малой земли.  

«Уголок родной Кубани» ‒ онлайн-презентация посвящена 130-летию со 
дня первого упоминания о хуторе Мигуты, короткий рассказ истории хутора, 
фото из х/ф «Ребята и утята», показывающий жизнь хуторян в 1956 г. (ф. №2 
Стародеревянковской БС). 

«Родные имена в летописи Великой Победы» ‒ виртуальная фотовы-
ставка была реализована в рамках Всероссийской акции Библионочь и онлайн-
проекта «Помним! Славим! Гордимся!». Здесь прослеживается боевой путь 
станичников, ковавших победу на полях сражений, представлены официаль-
ные документы и наградные медали (Придорожная ЦБ). 

«Кубанская казачья семья» ‒ историческая видеосправка (Привольнен-
ская ЦБ). Благодаря этому видеоматериалу читатели смогли побывать в ста-
ринной кубанской хате, увидеть элементы быта казака и казачки, познако-
миться с обычаями и традициями кубанской семьи. 

Литературно-эстетическое направление краеведческой деятельности 
Культурные страницы нашего региона богаты плеядой блестящих лите-

ратурных имён, что позволяет организовать плодотворную работу по литера-
турному краеведению. В этом году мы вновь и вновь обращались к творчеству 
кубанских поэтов-юбиляров И.Вараввы и К.Обойщикова. Они оба фронто-
вики, поэтому это направление библиотечной деятельности можно назвать ли-
тературно-историческим краеведением. 

https://ok.ru/video/2466613758605
https://www.instagram.com/p/CFlrhszCi_m/
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В МЦБ была организована литературно-музыкальная композиция  к 95-
летию И.В. Вараввы «А молодость моя в продымленной шинели». Памяти 
Ивана Вараввы была посвящена и фронтовая поэтическая композиция «В ку-
пели не стихающей войны». Гимназисты окунулись в богатое поэтическое 
творчество Вараввы. В год 75-летия Победы были взяты стихи военной тема-
тики, которые посвящены почти всем событиям фронтовых дорог самого 
Ивана Фёдоровича. Став участниками марафона «Свеча памяти», ребята чи-
тали волнующие поэтические строчки. Передавая свечу друг другу, они зна-
комились с трогательными и страшными военными событиями, отражёнными 
в стихах. На стихи Ивана Вараввы написаны песни, прозвучавшие в этот день, 
посвящённые теме воинского подвига и народной памяти.  

МЦБ приняла участие в творческих конкурсах открытого литературного 
фестиваля «Хранители литературной славы казака и поэта Ивана Вараввы», 
организованного ККЮБ им. И.Ф. Вараввы. Сотрудники библиотеки подгото-
вили исследовательскую работу «Иван Варавва: личность, гражданин, писа-
тель…». В исследовательской работе «Казачий поэт из соседней станицы 
(Иван Варавва на каневской земле)» рассказывалось о знакомствах и встречах 
жителей района с поэтом, казаком, участником ВОВ И.Ф. Вараввой и о том, 
как они отозвались в душах и судьбах каневчан. За эту работу наша библио-
тека заняла первое место в конкурсе «Иван Варавва: личность, гражда-
нин, писатель…». 

Библиотеки района приняли участие в краевой декаде, посвящённой по-
эту, фронтовику, Почётному гражданину Краснодара К.А. Обойщикову. 
Подготовлен и размёщен на сайте МЦБ видеообзор «Был верен людям, небу и 
земле», адресованный молодёжной аудитории. Учащиеся СОШ №2 прини-
мали участие в проведении обзора – читали стихи. Для проведения обзора 
была подготовлена книжная выставка.  

В начале года состоялся бенефис книги Елены Бутенко «225-летняя исто-
рия нашей малой родины» (книга вышла в конце 2019 года). Ребята клуба 
«Скифы» встретились с автором, услышали из первых уст, как собирался ма-
териал для книги, о каких главных событиях рассказано на её страницах. Ре-
бята клуба являются и одним из героев данной книги. 

Литературное краеведение с апреля перешло в онлайн-формат: 
МЦБ подготовила онлайн-мероприятие: «Символ связи поколений» ‒ ви-

део-экскурс по страницам журнала «Каневчане» (к 25-летию со дня его обра-
зовании). Ребята клуба «Скифы» познакомились с историей образования жур-
нала, его главным редактором, историческими публикациями и материалами 
сегодняшнего дня. 

Юбилеям поэтов-фронтовиков И.Вараввы и К.Обойщикова посвящены 
мероприятия: «Патриот казачьего края» ‒ вечер-портрет И.Вараввы (ф. №.1 
Каневской БС); «Певец родного края» ‒ час поэзии И.Вараввы (ф. №.2 Канев-
ской БС); «Вольные напевы Кубани» (Челбасская ЦБ); «Людям, небу и земле» 
‒ литературный портрет К. Обойщикова (ф. №3 Каневской БС) и другие. 

http://bibkan.ru/?p=16309
http://bibkan.ru/?p=16309
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Много мероприятий проведено и к 70-летию Петра Ткаченко: «Литера-
турный критик, публицист, прозаик» ‒ обзор жизни и творчества (ф.№.1 Ка-
невской БС); «Хранитель казачьей культуры» ‒ литературно-биографическая 
зарисовка (ф. №3 Каневской БС); «Зрячее сердце»  (Красногвардейская ЦБ); 
«Солёная подкова» – книжная выставка-приглашение по творчеству писателя 
(ф. №1 Стародеревянковской БС); «Хранитель народной культуры» ‒ видео-
блокнот (Кубанскостепная ЦБ). 

Литературному краеведению посвятили свои мероприятия и другие биб-
лиотеки: «Жизни река...Омут памяти»  ‒ о творчестве  В.Ю. Саяпина (ф. №.1 
Каневской БС); «Казацкие сказки» ‒ обзор (ф. №3 Каневской БС); «За родную 
Кубань» – онлайн-презентация книжной выставки по творчеству В.Д. Несте-
ренко (ф. №4 Каневской БС); «Певец судьбы народной, певец земли Кубан-
ской» – кн. выставка, посвященная В.Мове (ф. №1 Стародеревянковской БС). 

Юбилею творческой деятельности руководителя Кубанского казачьего 
хора Виктора Захарченко посвящены: видеосюжет «Казачий маэстро. Портрет 
на фоне хора» (МЦБ); «Затянули песню казаки» – музыкально-поэтическая 
гостиная (ф. №4 Каневской БС); «Песней очистимся» ‒ обзор материалов 
книги В. Захарченко о Кубанском казачьем хоре (Кубанскостепная ЦБ).  

Экологическое краеведение 
В МЦБ с 2013 года ведётся экологический блог «Видеть, слышать, чув-

ствовать природу» (https://ekovestnik.wordpress.com ), где имеется страница 
«Экология района» с разделами «Природа района: факты и сведения», «Эко-
логические проблемы района», «Экология станицы Каневской», «Охрана при-
роды», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…» (о Чел-
басском лесе Каневского района). В этом интернет-ресурсе МЦБ публикуются 
материалы об окружающем мире, о природе России, Краснодарского края и 
Каневского района: «Зелёным зонам – правовую защиту!» (о создании ООПТ 
на Кубани); «Мне жалко сорок тысяч лошадей…»: поэтические строки И.Ф. 
Вараввы и победа в конкурсе; «Гостеприимное Чёрное море» и другие. 

В библиотеках района проведены: «Осенние пейзажи малой Родины» – 
фотовыставка (ф. №1 Каневской БС); «Животный мир Краснодарского края» 
‒ видео-путешествие (Кубанскостепная ЦБ) и многие другие. 

Духовно-нравственное направление в краеведении 
По духовно-нравственному краеведению многие мероприятия проходят в 

социальной библиотеке «Слово» (ф. №7 Каневской БС). 
Необычная акция «КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА ВЕТЕРАНУ» прошла 19 ян-

варя 2020 года в праздник Крещения Господня. Социальная библиотека 
«Слово» и Общество «Милосердие», организованное при библиотеке, стали её 
активными участниками. Протоиерей Александр Брижан, заведующая биб-
лиотекой Елена Чичиварихина и добровольцы общества «Милосердие», руко-
водитель районного общества ветеранов Вера Простихина отправились в 
гости к ветеранам Великой Отечественной войны. Их в Каневской осталось 
всего лишь 35. Трёх из них навестили в этот праздничный день. Алексей Ива-

https://ekovestnik.wordpress.com/
https://ekovestnik.wordpress.com/2020/11/21/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-3/
https://ekovestnik.wordpress.com/2020/11/16/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%8d/
https://ekovestnik.wordpress.com/2020/11/16/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%8d/
https://ekovestnik.wordpress.com/2020/10/31/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%91%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5/
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нович Марков, Валентина Александровна Корень и Мария Васильевна Чупра-
сова были рады гостям. Священник освятил их дома, иконные уголки, окропил 
святой водой самих ветеранов, пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Во-
лонтеры вручили освященную родниковую воду и небольшие иконы Пантеле-
имона Целителя. Заодно расспросили ветеранов, чем могли бы им помочь. 

Здесь же состоялись: «Рождество и Крещение: традиции святочных дней» 
– час кубанской культуры; «Ночь тиха, ночь Свята» – кубанский фольклорный 
праздник; «Святые преданья земли Каневской» – информационная экскурсия 
на Криницу и другие. 

В Каневской центральной детской библиотеке в минувшем году продол-
жил свою работу клуб «Юный краевед». Вот некоторые темы клубных заседа-
ний: «Традиции и обычаи кубанских казаков», «Пасха радость нам несёт!» - 
виртуальная экскурсия, «Мы живём на Кубани», «У наших дедов есть обычай 
такой». Новоминская детская библиотека провела ряд мероприятий по краеве-
дению в минувшем году. Среди них: «Казачья доблесть, дух и слава» - крае-
ведческий час, «Традиции и обычаи Кубани» - видео-путешествие. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 
Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведче-

ских документов на ведущее место выходит поисковая, по сути, исследова-
тельская работа. Сбор воспоминаний старожилов, изучение материалов из се-
мейных архивов, обобщение изученных данных, отбор наиболее ценного ма-
териала позволяют изучить историю своих населённых пунктов. В целях акти-
визации этой деятельности Межпоселенческая центральная библиотека в 
2020 году провела муниципальный библиотечный конкурс для библиотек рай-
она на лучшее исследовательское информационно-библиографическое крае-
ведческое пособие «Станицы, хутора, посёлки Каневского района в Великой 
Отечественной войне» .Семнадцать библиотек представили на конкурс свои 
работы – уникальные краеведческие пособия. Специалистами общедоступных 
библиотек была проделана большая работа. Собраны сведения о предвоенных 
событиях и периоде оккупации, о ветеранах-земляках, о тружениках тыла, о 
памятниках и других объектах. На основе самых разных источников: книг, ар-
хивов, сайта Министерства обороны РФ, свидетельств очевидцев были со-
зданы Книги памяти хуторов, летописи населённых пунктов нашего района, 
собраны сведения о школах и других объектах в годы войны. 

За активную исследовательскую работу на протяжении трёх лет и созда-
ние Книги Памяти хутора Средние Челбасы заведующая ф. №2 Каневской БС 
Н.Г. Грабовская заняла первое место. Второе место за пособие «Нить, соеди-
няющая времена» – летопись ст. Каневской в годы войны, заняла библиотека-
филиал №4 Библиотека духовного возрождения. Третье место разделили две 
библиотеки. Филиал №3 Каневской БС Библиотека семейного чтения завое-
вала 3-е место за пособие «Школьных окон негасимый свет. Каневские школы 
в годы Великой Отечественной войны». Кубанскостепная центральная биб-
лиотека заняла 3-е место за пособие «Пусть живые помнят – поколения знают. 
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О посёлке Кубанская Степь в годы Великой Отечественной войны, воспоми-
нания земляков». За основу пособия взяты воспоминания Виктора Михайло-
вича Хмиля ‒ краеведа, учителя истории, русского языка и литературы. 

Кроме победителей хорошие работы были подготовлены и другими биб-
лиотеками района. Так библиотекой-филиалом №7 Каневской БС была пред-
ставлена работа «Воины трудового фронта на страницах Каневской районной 
газеты «Знамя ударника» в годы Великой Отечественной Войны». Благодаря 
этому конкурсу удалось найти, оцифровать и сохранить архивные публикации 
каневской периодики времён Великой Отечественной войны, познакомиться с 
трудовыми победами земляков, увидеть фотографии 75-летней давности. Дан-
ное пособие пополнит копилку краеведческой литературы. Кропотливая ис-
следовательская работа была проведена и при подготовке пособия «Солдат-
ские вдовы х. Сладкий Лиман» (ф. №1 Стародеревянковской БС). 

Краеведческие библиографические пособия были созданы МЦБ:  
«Наши сражались за Родину!» – рекомендательный список литературы, 

посвящённый участникам войны Каневского района. В этом пособии читатели 
найдут аннотированный список книг, написанных журналистами-краеведами 
о Великой Отечественной войне, времени фашистской оккупации, об участни-
ках войны – наших земляках (раздел «Наши книги о войне»). Затем следует 
раздел «Мы дошли до Берлина, расквитались с врагом», в котором есть список 
статей о фронтовиках, защищавших Сталинград и Ленинград, Украину и Ку-
бань. Раздел «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 
включает статьи о ветеранах, уроженцах различных станиц нашего района. А 
раздел «Спасибо деду за Победу» объединяет список статей юных корреспон-
дентов газет, в которых они рассказывают о подвигах своих прадедов. Хроно-
логический охват статей из периодических изданий – последние пять лет, так 
как ранее вышедшие уже были включены в имеющиеся пособия. Завершают 
наше издание стихи поэтов-земляков, выражающие благодарность фронтови-
кам за спасённый ими мир на земле. Всего в пособии – 54 страницы текста. 

«Блокада Ленинграда – годы страданий и мужества» – информационно-
библиографическое пособие. Большую часть пособия занимает раздел «Канев-
чане – защитники Ленинграда», в который полным текстом включены статьи 
местных журналистов о жителях Каневского района, принимавших участие в 
защите Ленинграда от фашистов, и воспоминания тех, кто пережил блокаду 
ребёнком. 

Практически все крупные массовые мероприятия библиотек района со-
провождаются собственными мультимедийными презентациями: 

«Пусть осень жизни будет золотой»  ‒ презентация ко Дню пожилого че-
ловека, на которой представлены жители – пенсионеры хутора; «Осенние пей-
зажи малой родины» ‒ видеопрезентация, в которой под гимн Каневского рай-
она представлены красивые уголки хутора Сухие Челбасы подготовлены ф. 
№1 Каневской БС.  

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
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«Стихи, рождённые небом» (К.Обойщиков); «Они прекрасно владели 
штыком и пером» (писатели Кубани); «Книга Памяти хутора Средние Чел-
басы»; «Милый край – родные дали»,  «Пётр Ткаченко – хранитель кубанских 
традиций» слайд-обзор; «Кубанские пословицы и поговорки» ‒ слайд-обзор: 
такие презентации были подготовлены ф. №2 Каневской БС.  

«Не стареют душой ветераны» – видеосюжет о ветеране ВОВ А.И. Мар-
кове; «Золотые звёзды земляков» – мультимедийная презентация: подготов-
лены ф. №7 Каневской БС. Презентация книги «Народные мастера Кубани», 
«Кубанская кухня. Времена года», презентация книги В.Г. Захарченко «Пес-
ней очистимся» подготовлены ЦБ ст. Придорожной. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе созда-
ние виртуальных выставок и музеев 

Краеведческая литература во всех библиотеках района собрана на отдель-
ных стеллажах. В МЦБ – на абонементе и в юношеском отделах, краеведче-
ские стеллажи максимально приближены к читателю, они расположены на 
видном месте, недалеко от входа. Они красочно оформлены, на разделителях 
с художественной литературой есть фото кубанских писателей. 

Для раскрытия и продвижения фондов оформляются книжные вы-
ставки: «И память о войне нам книга сохранит» – электронная книжная вы-
ставка книг о наших земляках-фронтовиках (МЦБ); «Благословенная станица 
Каневская» – к Дню станицы (ф.№7 Каневской БС); «Кубани подвиг боевой» 
(ф.№2 Каневской БС); «Кубань: история и современность», «Деятели искусств 
Кубани» (ЦБ ст. Придорожной). В муниципальном онлайн-проекте «Книга в 
кадре» на страницах сайтов и соцсетей были представлены и краеведческие 
книги: «Кубанские байки» П.Ткаченко, «Дети Кубани», «Ответственные за Ро-
дину» В. Цветкова, «Писатели фронтовики Кубани и Адыгеи», «Солдатский 
подвиг», «Кубань в Великой Отечественной…», «Письма с фронта» и другие. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 
С целью более яркого и предметного восприятия истории и традиций род-

ного края в шести библиотеках сельских поселений оформляются этнографи-
ческие краеведческие уголки: ф.№2 Каневской БС (б-ка х. Средние Челбасы), 
ф.№2 Стародеревянковской БС (х. Мигуты),  ф.№1 Красногвардейской БС (ст. 
Александровская), Челбасской ЦБ, Привольненской ЦБ, ф. №5 Каневской БС 
(х. Орджоникидзе). Краеведческие мероприятия, проводятся с использова-
нием этих экспонатов. 

В Придорожной ЦБ продолжает работать музей в фойе сельского Дома 
культуры «Придорожный курень», который пополняется экспонатами каза-
чьей старины совместными усилиями работников клуба и библиотеки. Дан-
ный уголок размещён у входа в библиотеку. В этом году он пополнился но-
выми фотографиями, медалями и другими экспонатами домашнего обихода. 

В библиотеке «Слово» (ф. №7 Каневской БС) организована постоянная 
выставка кубанских поделок «Садок вишневый возле хаты». Она привлекает 
внимание своим оформлением «под старину».  

 

https://ok.ru/profile/580508240013/album/899383512461/899969018509
https://ok.ru/profile/580508240013/album/899383512461/899969018509
https://ok.ru/profile/580508240013/album/899383512461/899968921741
https://ok.ru/profile/580508240013/album/899383512461/899766451085
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Краткие выводы по разделу 
Краеведению в наших библиотеках уделяется особое внимание. Многие 

свои мероприятия и книжные выставки мы дополняем разделами о Кубани. В 
библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвящённые нашим земля-
кам и событиям, в которых они принимали участие. Выпускается библиотеч-
ная продукция малых форм, создаются презентации и видеоролики, которые 
знакомят наших читателей с выдающимися земляками, событиями, приро-
дой и историей малой родины. В МЦБ создаётся комфортная информацион-
ная среда, обеспечивающая возможность самостоятельного получения крае-
ведческой информации (рассчитанной на удалённых пользователей). Этой 
цели и служит краеведческий блок на сайте МЦБ. 

Наши библиотекари не останавливаются только на библиотечных фор-
мах краеведческой работы. Некоторые из них посещают ветеранов войны с 
поздравлениями к праздникам, вручают медали труженикам тыла (ф. №7 Ка-
невской БС, Красногвардейская ЦБ и её ф.№1). Таким образом, благодаря кра-
еведческой деятельности, усиливается значимость библиотек района в мест-
ном сообществе.  

 
9. Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библио-

тек, подключенных к сети Интернет, способы подключения и скорость (нали-
чие широкополосной связи).  

Подключены к Интернету 26 библиотек из 27 библиотек района (96,3%). 
В восемнадцати из них имеется наличие скоростного интернета (70%).  

- число библиотек, имеющих компьютерную технику: 
В 2020 году двум библиотекам Стародеревянковского поселения были 

предоставлены компьютеры. В настоящее время из 27 библиотек в 26 библио-
теках Каневского района имеется компьютерная техника (для сравнения: в 
2019 – 24 библиотеки, в 2018 – 24 библиотеки). Это составляет 96,3 %. 

- количество единиц компьютерной техники в библиотеках: 
Всего в библиотеках района имеется 62 ПК (для сравнения: в 2019 – 59 

ПК, в 2018 – 56 ПК). Наибольшее количество ПК в МЦБ (25 ПК). 
- "возраст" компьютерного парка муниципальных библиотек: 
61 ПК приобретены в библиотеки после 2000 года. Один ПК (ф. №1 Ста-

родеревянковской БС) приобретён до 2000 года.  
- число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места 

для пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет: 
Семь библиотек Каневского района предоставляют компьютеризованные 

посадочные места для пользователей, все они дают возможность выхода в Ин-
тернет. Это те библиотеки, где ведутся собственные электронные базы дан-
ных: МЦБ, ЦДБ, Каневская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ, Новоминская ЦБ, 
Челбасская ЦБ и Привольненская ЦБ. 

- число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам 
НЭБ: 
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В 2020 году наблюдается резкий скачок по увеличению количества биб-
лиотек, подключённых к НЭБ. В 2018 году была присоединена 1 библиотека 
(МБУК «МЦБ Каневского района»), в 2019 году – 7 библиотек, в 2020 году – 
19 библиотек района. 

- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi: 
В 18 библиотеках района есть зоны Wi-Fi, но без доступа к ней посетите-

лей.  
 - число библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда: 
В библиотеках района техники для оцифровки фонда нет. 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муници-

пальных библиотеках. 
Три библиотеки района (МЦБ, Каневская ЦБ и Привольненская ЦБ) пе-

реводят каталоги в электронный вид, причём МЦБ формирует сводный элек-
тронный каталог по всем библиотекам района. В шести библиотеках района: в 
МЦБ, ЦДБ, ЦБ Челбасской, Привольненской ЦБ, Новоминской ЦБ и Староде-
ревянковской ЦБ установлена программа АС «Библиотека 3». В этих библио-
теках ведётся работа по созданию электронных картотек (систематической 
картотеки статей и краеведческой картотеки). 

В библиотеках успешно используют поиск информации в электронных 
базах данных, а также в сети Интернет. Доступ к электронному сводному ка-
талогу посредством Интернета через сайт МЦБ позволяет выполнять различ-
ные запросы читателей. На сайте МЦБ есть услуги: электронная доставка до-
кументов и услуга «Спроси библиотекаря»; проводятся онлайн-тестирования. 
Во всех библиотеках района имеются собственные аккаунты в социальных се-
тях. 

Компьютерная техника и выход в Интернет позволяют создавать различ-
ные материалы: презентации, видеоролики, интерактивные плакаты, 3-D 
книги, электронные пособия и т.д. Ежегодно МЦБ провдит обучающие заня-
тия для специалистов библиотек по освоению ИКТ. 

Краткие выводы по разделу. 
Библиотеки Каневского района на 96,3% обеспечены компьютерной тех-

никой и доступом к сети Интернет. Библиотекари постоянно повышают 
свой уровень владения ИКТ. Планируют и дальше автоматизировать свою 
работу, а с 2021 года активно начать использовать возможности НЭБ. 

 
10. Организационно-методическая деятельность 
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопро-

вождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (рай-
онных, городских и межпоселенческих), наделённых статусом центральной: 

МБУК «МЦБ Каневского района» является методическим центром для 
общедоступных библиотек Каневского района, что прописано в уставе учре-
ждения (пункт 2.2.4; пункт 2.3.13). 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности: 
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В соответствии со ст. 20 ФЗ «О библиотечном деле» оказание методиче-
ской помощи библиотекам является одной из функций центральных библио-
тек (далее, – ЦБ). В ФЗ №119 от 3 июня 2009 года эта задача подтверждена: 
«Центральная библиотека ….. обязана оказывать методическую помощь биб-
лиотекам».  Эта задача распространяется и на муниципальный уровень: «Ор-
ганы местного самоуправления муниципального района могут присваивать ве-
дущей межпоселенческой библиотеке статус центральной библиотеки». 

- отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ: 
В Уставе МБУК «МЦБ Каневского района» отражены следующие мето-

дические услуги:  
1) организует учёбу кадров, повышение квалификации библиотечных ра-

ботников (без выдачи документов о повышении квалификации) (пункт 2.3.15),  
2) выявление Передового опыта и внедрение его в практику работы 

(пункт 2.3.16),  
3) анализ состояния библиотечного обслуживания пользователей библио-

тек Каневского района (пункт 2.3.17). 
- перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальные задания. 
В перечень муниципальных услуг методическая деятельность не вклю-

чена. 
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных централь-

ной, межпоселенческой библиотекой или иной организацией. 
Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ 

Каневского района ежегодно проводит семинарские и обучающие занятия, 
осуществляет выезды в библиотеки поселений, создаёт информационно-мето-
дические пособия, консультирует специалистов библиотек, анализирует дея-
тельность учреждений, проводит конкурсы среди специалистов библиотек. 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. прове-
дённых дистанционно (перечислить наиболее востребованные темы): 

 Всего в 2020 году было проведено 36 групповых консультаций: 27 кон-
сультаций в рамках семинарских и обучающих занятий, 9 групповых консуль-
таций было проведено с помощью отправки сообщений по электронной почте.  
Свыше 100 индивидуальных консультаций было выполнено в 2020 году, в ос-
новном по телефону, а также при посещении библиотек. Консультации в ос-
новном касались различных тем семинаров и обучающих занятий, больше 
всего индивидуальных консультаций было по заполнению формы 6-НК, учёту 
онлайн-мероприятий, участию в различных акциях и флешмобах. 

- количество подготовленных информационно-методических материалов 
в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о дея-
тельности библиотек муниципального образования. 

В 2020 году специалисты МЦБ подготовили 22 информационно-методи-
ческих пособия (в 2019 – 17 пособий, в 2018 – 14 пособий). 
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Специалистами отдела библиотечных инноваций и информационных тех-
нологий МЦБ в 2020 году были подготовлены следующие информационно-
методические материалы: 

1. Положение о муниципальном библиотечном конкурсе на лучшее 
исследовательское информационно-библиографическое краеведческое посо-
бие «Станицы, хутора, посёлки Каневского района в ВОВ». 

2. Положение о муниципальном библиотечном онлайн-проекте 
«Книга в кадре». 

3. Положение об обучающем практико-ориентированном проекте 
«Вместе. Библиотечная мастерская». 

4. КАЛЕНДАРЬ - 2021: методико-информационное пособие для спе-
циалистов общедоступных библиотек в помощь планированию и проведению 
мероприятий. 

5. Краткий литературный календарь на 2021 год. 
6. Материал в помощь проведения мероприятий «Поле памяти – Бо-

родинское поле». 
7. Материал в помощь проведения мероприятий «День флага России». 
8. Казачий поэт из соседней станицы (Иван Варавва на каневской земле): 

исследовательская работа. 
 9. Сценарий квеста «Мир наших прав, мир наших обязанностей». 
10. Слайд-викторина к юбилею Р. Киплинга «Расспрашивайте про меня 

лишь у моих книг». 
11. Слайд-альбом «Фотографии, рождённые книгами» в рамках проекта 

«Книга в кадре» (лучшие фотографии). 
12. Работа с несовершеннолетними, состоящими на учёте: алгоритм работы.  

13. «Формы работы с несовершеннолетними: памятка. 
14. «Фильмы о «трудных» детях или фильмы для взрослых о подростках»: 

список фильмов для просмотра и для использования на мероприятии. 
15. Памятка по заполнению формы 6-НК. 
16. «Энциклопедия заповедных мест»: методическое пособие. 
17 «В стране весёлого детства Агнии Барто»: методическое пособие. 
18. «Куликовская битва»: сценарий с презентацией. 
19. «Памятники сказочным героя»: пособие-викторина. 
20. Список книг, используемых библиотекарями района при подго-

товке мероприятий по формированию позитивного отношения к ЗОЖ. 
21. Сводный годовой план на 2021 год (8 разделов). 
22. Сводный годовой отчет за 2020 год (8 разделов). 
- количество и тематика организованных совещаний, круглых столов, се-

минаров, профессиональных встреч, др., в т.ч. в сетевом режиме: 
В 2020 году, как и в 2019, и в 2018 годах, было проведено 8 семинаров (4 

из них дистанционно): 
1) В приоритете гражданско-патриотическая работа: сражаемся за подраста-

ющее поколение. 
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2) Библиотека как социальный институт формирования у читателей интереса 
к передовым достижениям науки и техники. 

3) Дети и интернет: подходы к безопасному кибер-пространству. 
4) Мы говорим «да» духовно-нравственному воспитанию, социальным про-

ектам, народным традициям. 
5) Строим планы: будущее рождается в настоящем. 
6) Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения к 

чтению. 
7) Организация профилактической работы по предупреждению правонару-

шений среди несовершеннолетних. 
8) Государственная антинаркотическая политика РФ. Заполнение ф. 6-НК. 

- количество проведённых обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно:  
В 2020 году прошло обучение в рамках проекта «Вместе. Библиотечная 

мастерская». Было проведено 4 обучающих занятия (1 из них дистанционно):  
1. Медиа-маркетинг в библиотеке: плюсы работы библиотек в соци-

альных сетях. Работа в «Инстаграм»; 
2. Книга в кадре: как сделать интересное фото;  
3. Работаем в видеоредакторе Мовави;  
4. Делаем видео с помощью приложения «InShot» - это занятие было про-

ведено дополнительно в связи с тем, что многим библиотекарям во время ка-
рантинных ограничений пришлось работать на своих смартфонах. 

Для сравнения: в 2019 было проведено 3 занятия, в 2018 - 4 занятия. 
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической по-

мощи, изучения опыта работы: 
В течение 2020 года специалистами МЦБ осуществлено 46 выездов, что 

на 9 меньше, чем в 2019 году (в 2019 году – 55 выездов, в 2018 году – 50 выез-
дов). Это связано с карантинными ограничениями. 

- мониторинги (количество, тематика, итоги): 
В 2020 году отдел библиотечных инноваций и информационных техноло-

гий МБУК «МЦБ Каневского района» провёл три анкетирования среди ра-
ботников библиотек Каневского района. Опрос «Оценка качества выполняе-
мой МБУК «МЦБ Каневского района» государственной услуги «Предоставле-
ние консультационных и методических услуг» касался удовлетворённости 
библиотек методическим сопровождением библиотек. По результатам анкети-
рования методическая служба получила высокую оценку библиотекарей. 

В сентябре был проведён опрос библиотечных работников на тему пла-
нирования семинарских и обучающих занятий на следующий год.  По резуль-
татам анкетирования составлена программа семинарских и обучающих заня-
тий на 2021 год. 

В ноябре 2020 года специалисты отдела библиотечных инноваций и ин-
формационных технологий МЦБ провели социологический опрос среди биб-
лиотечных работников по изучению действенности применяемых форм и ме-
тодов профилактической антинаркотической работы. Были выявлены эф-
фективные формы работы с подростками и молодёжью по профилактике 
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наркомании в онлайн-формате. О лучших формах работы, выявленных в ре-
зультате опроса, было рассказано на декабрьском семинаре, также для специ-
алистов библиотек был составлен список книг, используемых библиотекарями 
Каневского района при подготовке мероприятий по ЗОЖ. 

Ежеквартально готовилась информация о деятельности  общедоступных  
библиотек района по следующим вопросам: ежеквартальные отчеты по стати-
стическим показателям; информация об участии библиотек в выполнении це-
левых программ, отчеты по работе с несовершеннолетними читателями, со-
стоящими на учете и находящимися в СОП.  Готовилась информация о работе 
библиотечных сайтов, по информатизации библиотек, о работе ЦПИ, сектора 
краеведческой работы и другие. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности: 
В МБУК «МЦБ Каневского района» 2 человека – Шварц В.В., заведую-

щий отделом библиотечных инноваций и информационных технологий и Нец 
Е.И., главный библиотекарь – в соответствии с их должностными инструкци-
ями осуществляют методическую деятельность. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 
- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалифи-

кации (на основании удостоверений установленного образца); 
Из 72 библиотечных специалистов – 65 человек или 90,3% имеют профес-

сиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, в т.ч. в 2020 
году – 4 человека или 5,6% прошли курсы повышения квалификации. 

- доля сотрудников, нуждающихся в переквалификации. 
7 библиотечных сотрудников или 9,7%. 
10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 
Сотрудники МЦБ приняли участие в конкурсе исследовательских работ  

«Иван Варавва: личность, гражданин, писатель…», организованном ККЮБ 
им. Вараввы. Исследовательская работа «Казачий поэт из соседней станицы 
(Иван Варавва на каневской земле)» заняла первое место в этом конкурсе. 

Заведующая библиотекой-филиалом №7 «Слово» МБУК «Каневская БС» 
заняла второе место в крае за буктрейлер «В списках не значился» по одно-
имённой книге Б. Васильева в рамках краевого конкурса буктрейлеров муни-
ципальных библиотек Краснодарского края по популяризации книг военно-
патриотической тематики "В книжной памяти все подвиги войны", организо-
ванном ККУНБ им. Пушкина. 

Межпоселенческая  центральная библиотека в 2020 году провела муници-
пальный библиотечный конкурс для библиотек района на лучшее исследова-
тельское информационно-библиографическое краеведческое пособие «Ста-
ницы, хутора, посёлки Каневского района в Великой Отечественной войне». 
Семнадцать библиотек представили на конкурс свои работы – уникальные кра-
еведческие пособия. Четыре библиотеки завоевали призовые места и были 
награждены грамотами и подарками. 

Среди библиотекарей был организован муниципальный проект «Книга в 
кадре», в котором участвовали специалисты всех библиотек района. Лучшие 
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были награждены грамотами и подарками. По материалам проекта специали-
сты отдела библиотечных инноваций и информационных технологий МЦБ со-
здали альбом «Фотографии, рождённые книгой». 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в профессио-
нальных изданиях. 

Новоминская ДБ предоставила сценарную разработку познавательного 
путешествия «Ключ к спасению природы» в журнал «Книжки, нотки и иг-
рушки для Катюшки и Андрюшки», которая была опубликована во втором но-
мере. В мартовском номере журнала «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 
и Андрюшки» был опубликован опыт работы Новоминской ДБ. 

Краткие выводы по разделу. 
Отделом библиотечных инноваций и информационных технологий в 2020 

году было проведено 8 семинаров, 4 обучающих занятия. Методической служ-
бой был организован и проведён муниципальный библиотечный конкурс, муни-
ципальная викторина для читателей и муниципальный библиотечный онлайн-
проект.  Проведено праздничное онлайн-мероприятие в Общероссийский день 
библиотек. Было осуществлено 45 выездов в библиотеки района. Подготов-
лено 22 информационно-методических пособия. Методическая служба сле-
дит за наполнением библиотечного сайта. Вела блог «Экологический вестник 
«Видеть, слышать, чувствовать природу». Своевременно сдавались планы и 
отчёты в вышестоящие учреждения. Было проведено 3 анкетирования. Ан-
кетирование по оценке качества методической деятельности указало на то, 
что специалисты библиотек высоко оценивают методическую работу. 

 11. Библиотечные кадры 
11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обуслов-

ленные реализацией правовых актов федерального, регионального и му-
ниципального уровней. 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек МО: 
- штат библиотек муниципального образования: количество штатных еди-

ниц в 2020 году – 86,0 (в 2019 – 90,1). Сокращение в штатном расписании про-
шло на 4,1 штатных единиц, в т. ч. в библиотеках Каневского (0,25 ед.), Ново-
минского (2,6 ед.) и Привольненского (1,25 ед.) сельских поселений; 

- численность работников библиотек муниципального образования Ка-
невской район: всего 95 человек, из них 72 работника, относящихся к основ-
ному персоналу и 23 человека к вспомогательному персоналу; 

- тарифные ставки библиотек муниципального образования: сокращения 
тарифных ставок в библиотеках Каневского района не было. В библиотеках 
района 69 полных ставок и 27 неполных ставок. 27 сотрудников библиотек ра-
ботают на неполные ставки, в т. ч. 12 чел. работают на 0,5 ставки, 11 чел. – на 
0,75 ставки, 2 чел. – на 0,9 ставки и по 1 чел. – на 0,8 и 0,25 ставки. Свободных 
вакансий в библиотеках по состоянию на 31.12.2020 год нет; 

- основной персонал библиотек муниципального образования составляет 
72 человека. Стаж работы от 0 до 3 лет имеют 9 сотрудников, от 3 до 10 лет – 
11 сотрудников и свыше 10 лет – 52 человека.  Возраст основного персонала: 

http://bibkan.ru/?p=17159
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до 30 лет – 2 человека, от 30 до 55 лет – 52 человека, от 55 лет и старше – 18 
человек. Образование основного персонала: высшее образование имеют 37 че-
ловек, в т. ч. библиотечное – 24 человека; среднее профессиональное – 34 че-
ловека, в т. ч. библиотечное – 27 человек. 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показате-
лям: количество читателей – 365, количество посещений – 1856, количество 
документовыдач – 6981. 

11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров. Система стимулиро-
вания работников.  
 Стимулирующие надбавки к окладу от 80 до 140%, дополнительные дни к 
трудовому отпуску 7 дней. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек МО: 
- обеспеченность библиотек зданиями (помещениями): из 27 библиотек 

района 3 библиотеки (МБУК «МЦБ Каневского района», МБУК «Новомин-
ская библиотечная система муниципального образования Новоминское сель-
ское поселение» Центральная библиотека, МБУК «Библиотечная система му-
ниципального образования Новоминское сельское поселение» библиотека-фи-
лиал №1) находятся в оперативном управлении в отдельных зданиях, все 
остальные библиотеки находятся в зданиях домов культуры сельских поселе-
ний района; 

- характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и 
обслуживания пользователей: 

8 библиотек имеют занимаемую площадь до 50 кв. м; 
11 библиотек имеют занимаемую площадь от 51 до 100 кв. м; 
3 библиотеки имеют занимаемую площадь от 101 до 200 кв. м; 
5 библиотек имеют занимаемую площадь от 201 кв. м и выше. 
Площади для размещения фонда имеют 10 библиотек, в т. ч. 9 библиотек 

до 50 кв. м и 1 библиотека 443 кв. м. 
Площади помещений для обслуживания пользователей: 
9 библиотек – до 50 кв. м; 10 библиотек – от 51 до 100 кв. м; 5 библиотек 

– от 101 до 200 кв. м; 3 библиотеки – от 201 кв. м и выше. 
- техническое состояние зданий (помещений) библиотек: 
в двух библиотеках – библиотека-филиал №1 «Кругозор» муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Ка-
невского района «Библиотечная система» и библиотека-филиал №2 «Гармо-
ния» муниципального бюджетного учреждения культуры Каневского сель-
ского поселения Каневского района «Библиотечная система» в 2019-2020 го-
дах произведен капитальный ремонт; 

В МБУК «МЦБ Каневского района» произведен текущий ремонт в 2019-
2020 годах. 

в трех библиотеках МБУК «Новоминская библиотечная система муни-
ципального образования Новоминское сельское поселение» Центральная биб-
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лиотека, МБУК «Библиотечная система муниципального образования Ново-
минское сельское поселение» библиотека-филиал №1 (находятся в одном зда-
нии) и МБУК «Центральная библиотека муниципального образования Ку-
банскостепное сельское поселение Каневского района» требуется капиталь-
ный ремонт; 

две библиотеки – библиотека-филиал №5 «Вдохновение» Каневской БС 
(здание СДК х. Орджоникидзе) и МБУК БС Стародеревянковского поселения 
б-ка-филиал №4 (здание СДК х. Ударный) находятся в аварийном состоянии;  

техническое состояние всех остальных 19 библиотек находятся в удовле-
творительном состоянии.  

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата и др. Все библиотеки Каневского района оснащены пандусами для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушением 
зрения приобретены книги на сумму 30 000 рублей. МБУК «МЦБ Каневского 
района» оборудован табличками со шрифтом Брайля для использования не-
зрячими и слабовидящими людьми. В Доме культуры ст. Челбасской, где 
находится муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
библиотека муниципального образования Челбасское сельское поселение» Ка-
невского района, имеются специальные указатели на входе в здание Дома 
культуры. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 
- наличие охранных средств: МБУК «Новоминская библиотечная система 

муниципального образования Новоминское сельское поселение» Центральная 
библиотека и МБУК «Библиотечная система муниципального образования 
Новоминское сельское поселение» библиотека-филиал №1 оснащены охран-
ной сигнализацией, в 15 библиотеках имеются камеры видеонаблюдения.  Для 
МБУК «МЦБ Каневского района» приобретен ручной металлодетектор. В 
МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковская, в котором находится муници-
пальное автономное учреждение социально-культурный центр «Досуг» ст. Но-
водеревянковской филиал №5 «Библиотечная система», установлен арочный 
металлодетектор; 

- наличие пожарной сигнализации: в 25 библиотеках Каневского района 
имеются противопожарные сигнальные установки и противопожарные защит-
ные установки. В библиотеках Каневской БС «Слово» и «Возрождение» по-
жарная сигнализация не установлена. В МБУК «МЦБ Каневского района» за-
менены огнетушители и обновлена противопожарная сигнальная установка, 
сделана огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания. В   
библиотеке-филиале №1 «Кругозор» муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Библио-
течная система» произведена огнезащитная обработка чердачного помещения, 
в библиотеке-филиале №2 «Гармония» муниципального бюджетного учре-
ждения культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Биб-
лиотечная система» установлена пожарная сигнализация. 

- аварийных ситуаций в библиотеках района не было. 
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12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями пользо-
вателей, создание условий для безбарьерного общения. 

В двух библиотеках района был произведён ремонт. В б-ке-ф. №2 МБУК 
«Каневская БС» произведён капитальный ремонт. В МЦБ произведён косме-
тический ремонт фасада и внутреннего двора библиотеки, а также текущий 
ремонт коридора и кабинета.  Для создания комфортной среды в 5 библиоте-
ках района приобретена мебель: в МЦБ приобретён шкаф, рабочий стол, мяг-
кий диван, защитные экраны на библиотечные кафедры; в б-ке-ф. № 2  МБУК 
«Каневская БС» приобретены стеллажи, каталожный шкаф, шкафы для пери-
одики, выставочная витрина; в б-ке-ф. №3 МБУК «Каневская БС» приобре-
тены кафедры выдачи, демонстрационный стеллаж, компьютерные столы; в 
МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской приобретены  столешницы. 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлече-
ние внебюджетных средств: 

Бюджетное обеспечение материально-технической базы библиотек: 
1. МБУК «МЦБ Каневского района»: приобретение программного обеспече-
ния – 13000 руб.; приобретение спецодежды – 11000 руб.;приобретение орг-
техники и комплектующих на системники - 54340 руб.;заправка картриджей - 
1930 руб.;изготовление бланков - 12975 руб.; приобретение сплитсистемы - 
21150 руб.;подписка на газеты и журналы - 194267,30 руб.; обучение по охране 
труда - 6000 руб.;приобретение стройматериалов - 10531руб.; приобретение 
канцтоваров - 40103 руб.; приобретение светильников - 11900 руб.; ремонт зда-
ния - 361100 руб.; из них 200 000руб (ЗСК), огнезащитная обработка чердака 
– 87212 руб.; приобретение мебели - 86600 руб.; книг 318800 руб. 

2. Библиотека-филиал №2 «Гармония» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Каневского сельского поселения Каневского района 
«Библиотечная система»новая - мебель, МФУ на 162404 руб. 

3. Библиотека-филиал №4 Библиотека духовного возрождения муници-
пального бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения 
Каневского района «Библиотечная система» - 2 компьютера (72820 руб.), 2 мо-
нитора LG (17180 руб.), МФУ Epson (22726 руб.), фотоаппарат Fujifilm (25800 
руб.) – всего на 138526 руб. 

4. Библиотека-филиал №7 Социальная библиотека «Слово» муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Ка-
невского района «Библиотечная система» - МФУ (150000 руб.), ноутбук 
(30000) – всего на 45000 руб. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная биб-
лиотека муниципального образования Челбасское сельское поселение» Канев-
ского района Краснодарского края – сплитсистему, МФУ на 37000 рублей. 

Внебюджетные средства в 2020 году в библиотеках Каневского района 
составили 130 998 рублей, что на 82050 меньше чем в 2019 году. Снижение 
количества заработанных средств связано  с введением в крае ограничений в 
работе учреждений в 2020 году.   
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В том числе: 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека МО Каневской район» - 105233 руб; 
центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 
Каневского сельского поселения Каневского района «БС» - 2000 руб.; 
- библиотека-филиал №1 «Кругозор» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Каневского сельского поселения Каневского района «БС» - 2000 руб.; 
- библиотека-филиал №2 «Гармония» муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Библио-
течная система» - 2000 рублей; 
- библиотека-филиал №3 Библиотека семейного чтения муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Каневского 
района «Библиотечная система» - 2000 рублей; 
- библиотека-филиал №4 Библиотека духовного возрождения муниципального 
бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Канев-
ского района «Библиотечная система» - 2000 рублей; 
- библиотека-филиал №5 «Вдохновение» муниципального бюджетного учре-
ждения культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Биб-
лиотечная система» - 1000 рублей; 
- библиотека-филиал №6 «Истоки» муниципального бюджетного учреждения 
культуры Каневского сельского поселения Каневского района «БС»  2000 руб; 
- библиотека-филиал №7 Социальная библиотека «Слово» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Каневского сельского поселения Канев-
ского района «Библиотечная система» - 1000 рублей; 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦБ муниципального об-
разования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района» 1000 руб; 
- муниципальное автономное учреждение социально-культурный центр «До-
суг» ст. Новодеревянковской филиал №5 «Библиотечная система» - 2085 руб.; 
- муниципальное автономное учреждение социально-культурный центр «До-
суг» ст. Новодеревянковской филиал №5 «БС» б-ка х. Албаши - 1000 рублей; 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦБ муниципального об-
разования Привольненское сельское поселение Каневского района» - 3880 руб; 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система 
муниципального образования Придорожное сельское поселение» ЦБ - 800 руб; 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦБ муниципального об-
разования Челбасское сельское поселение» Каневского района - 3000 рублей. 

Внебюджетные средства МБУК «МЦБ Каневского района» израсходо-
ваны на: комплектующие оргтехники - 28900 руб.; заправку картриджей - 9840 
руб.; стройматериалы - 6266 руб.; канцтовары - 7015 руб.; светильники - 5040 
руб.; спецодежду - 3750руб.; хозяйственные товары - 1863руб.; запчасти на ав-
томобиль - 1940 руб.; ремонт оргтехники - 10500 руб.; ремонт паркета - 5973,70 
руб.; приобретение сплитсистемы - 17800 руб. Внебюджетные средства 25765 
рублей других библиотек Каневского района израсходованы на канцтовары, 
заправку картриджей, канцелярские товары. 
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13. Основные итоги года 
Достижения 2020 года 
В двух библиотеках района был произведён ремонт: капитальный ремонт 

в библиотеке-филиале №2 Каневской БС и текущий ремонт в МЦБ Каневского 
района.  

В 2020 году 12 библиотек были подключены к Национальной электрон-
ной библиотеке (НЭБ). На сегодняшний момент 19 библиотек Каневского рай-
она имеют доступ к фондам НЭБ. 2020 год ознаменовался активным выходом 
библиотек Каневского района в интернет-пространство.  Сейчас аккаунты в 
социальной сети имеют все 27 библиотек Каневского района.  

Библиотеки района стали победителями конкурсов. МЦБ Каневского рай-
она заняли первое место в конкурсе исследовательских работ «Иван Варавва: 
личность, гражданин, писатель…» за пособие «Казачий поэт из соседней ста-
ницы (Иван Варавва на каневской земле)». Библиотека-филиал №7 МБУК 
«Каневская БС» Библиотека «Слово» заняла 2 место в краевом конкурсе бук-
трейлеров «В книжной памяти все подвиги войны». Библиотеки-филиала №4 
Каневской БС Библиотека духовного возрождения прошла конкурсный отбор 
на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского 
края, находящихся на территории сельских поселений, и их работников. 

МБУК «МЦБ Каневского района» в 2020 году организовала муниципаль-
ный библиотечный проект «Книга в кадре», провела муниципальную краевед-
ческую викторину для жителей района, организовала конкурс краеведческих 
информационно-библиографических пособий среди библиотекарей. Провела 
обучение специалистов библиотек по овладению ИКТ.    

Обозначить нерешённые проблемы и задачи на будущий год. 
В 2021 году будет продолжена работа библиотек по заключению догово-

ров на подключение к НЭБ. Намечена работа по активному использованию 
этого ресурса.  

Планируется продолжить обучение специалистов библиотек района ИКТ 
в рамках муниципального проекта «Библиотекарь-онлайнер». В планах наме-
чено продвигать электронные библиотечные услуги, активно использовать 
электронную почту с целью оповещения читателей о новых поступлениях, де-
лать другие рассылки.  

Планируется увеличить число библиотек района, ведущих программно-
проектную деятельность. Активизировать культурно-просветительскую дея-
тельность по таким направлениям как экономическое просвещение с пригла-
шением работников банков и других специалистов этой сферы, а также по про-
фориентации с приглашением специалистов центра занятости и представите-
лей самых разных профессий. 

 
 
 
 
Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                   Пархоменко С.В. 


