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1. События года 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек в отчёт-

ный период. 

 В 2021 году библиотеки Каневского района продолжили выполнять за-

дачи, закреплённые в «Модельном стандарте деятельности общедоступной 

библиотеки», связанном с национальным проектом «Культура» и Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где 

сфера культуры возведена в ранг национальных приоритетов. Еженедельно 

отслеживался показатель посещения библиотек. По сравнению с 2020 годом 

этот показатель был увеличен (+63146). В связи с тем, что читальные залы не 

работали увеличить этот показатель по сравнению с 2019 годом не удалось (-

70333).  

Показатель 2019 2020 2021 

Число посеще-

ний 

267151 133672 196818 

 Библиотеки района в условиях ограничений, связанных с коронавирус-

ной инфекцией, продолжили активно работать в формате-онлайн, а с этого 

года стали проводить мероприятия на платформе zoom. Увеличено коли-

чество массовых мероприятий, в том числе в удалённом режиме. 

Показатель 2019 2020 2021 

Число массовых 

мероприятий 

3196 3757 3838 

В 2021 году были созданы сайты в 4 учреждениях. Увеличилось кол-во 

визитов: в 2020 году было 17600 визитов, в 2021 – 29389 (+11489). 

В условиях ограничений удалось провести дистанционно ряд ярких ак-

ций и масштабных мероприятий.  

Участие библиотек Каневского района в ключевых событиях 2021 года: 

- мероприятия, посвящённые Году науки и технологий в РФ: 

В течение отчётного периода библиотеки проводили мероприятия в 

рамках Года науки и технологий на самые разные темы: «История науки», 

«Значение науки», «Учёные», «Инженерные профессии», «Вещи и изобрете-

ния» (радио, космический корабль, фотографии, велосипед, степлер и мн. 

другие). Проводились мероприятия, приуроченные к 100-летию основания 

конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев», к 

100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова, к 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова и др. деятелей науки. «Библионочь - 2021» про-

шла под девизом «Книга — путь к звёздам!» и была посвящена науке, техно-

логиям и 60-летию первого полёта человека в космос. 

- мероприятия, посвящённые 800-летию со дня рождения князя Алек-

сандра Невского. 

Библиотеки района активно проводили онлайн-мероприятия, посвя-

щённые 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Две биб-

лиотеки реализовали проекты: героико-патриотический проект «Герой пра-

ведной Руси» (библиотека-филиал №3 Каневской БС) и «Александр Невский 



– небесный покровитель российского воинства» (библиотека-филиал №7 

Канвеской БС) - стали участниками конкурса лучших практик историко-

патриотической работы муниципальных библиотек Краснодарского края 

«Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…». 

- мероприятия, посвящённые 80-летию со дня начала Великой Отече-

ственной войны. 

Проводились мероприятия, приуроченные к военным событиям, а так-

же в рамках Всероссийской акции «Без срока давности». Участвуя в краевой 

акции «Хоровод мира» (ККЮБ им. Вараввы), библиотекари подготовили по-

здравления с Днём Победы и слова благодарности в адрес героев-

победителей на русском, украинском и армянском языках.  

Прошли праздничные онлайн-мероприятия «Библиотекарь! Твой в 

почёте труд!», приуроченные к Общероссийскому дню библиотек с подве-

дением итогов районной викторины для читателей «Пером и сердцем, и 

душой…» по творчеству местных авторов, организованной Межпоселен-

ческой районной библиотекой с награждением победителей. 

Состоялись циклы мероприятий, посвящённых 97-й годовщине обра-

зования Каневского района и 227-летию со дня основания станицы Ка-

невской (сентябрь, 2021 года). 

Все 27 библиотек Каневского района приняли участие в праздновании 

Пушкинского дня в России. Были подготовлены мероприятия, посвящён-

ные 200-летию со дня рождения писателя и драматурга А.Н. Островско-

го (книжные выставки в библиотеках и онлайн-мероприятия). 

Библиотеки района приняли участие в краевом онлайн-марафоне 

«Читай с нами, Кубань», отметив юбилейную дату – 200 лет со дня рожде-

ния Ф.М. Достоевского. В ноябре и декабре 2021 года были проведены му-

ниципальные онлайн-встречи с русской литературой «Открываю Досто-

евского» и «Открываю Некрасова», посвящённые 200-летию со дня рожде-

ния Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова.  

Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района реали-

зовала муниципальный медиа-проект создания привлекательного образа 

Краснодарского края с акцентом на Каневской район «Открываем библио-

течное турагентство»с проведением конкурса общедоступных библио-

тек «Литературно-туристические тропы Каневского района».Этот про-

ект был высоко оценён на краевом уровне в рамках краевого конкурса ме-

диа-проектов муниципальных библиотек Краснодарского края «Россия, 

прекрасней нет на свете мест» и признан ЛУЧШИМ МЕДИАПРОЕК-

ТОМ. 

Кубанскостепная ЦБ приняла участие в конкурсе на звание лучших 

муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся 

на территории сельских поселений и получила гранд, потраченный на 

приобретение мебели. Это уже пятая библиотека нашего района, одержавшая 

победу и получившая денежное вознаграждение в рамках этого конкурса. 

Активно проводились мероприятия в рамках Всероссийских акций 

«Ночь библиотек», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», фестиваля 



#ВместеЯрче, марафона «Школа экологии», а также посвящённые ЗОЖ, 35-

летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, Кубанскому казачьему хору, 

Крымской весне, мероприятия антитеррористической направленности. Впер-

вые в 2021 году библиотеками района был отмечен День отца в России (17 

октября).  

Профессиональные достижения в конкурсах всероссийского и регио-

нального уровня: 

- Проект межпоселенческой центральной библиотеки Каневского 

района «Открываем библиотечное турагентство» признан ЛУЧШИМ 

ПРОЕКТОМв рамках краевого конкурса медиа-проектов муниципальных 

библиотек Краснодарского края «Россия, прекрасней нет на свете мест». 

- Кубанскостепная ЦБ была отмечена в конкурсе на звание лучших 

муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находя-

щихся на территории сельских поселений. 

- Читатель библиотеки семейного чтения (ф.№3 Каневской БС) был 

награждён дипломом победителя и библиотечкой книг в рамках конкурса 

«Солнце земли русской», посвящённого 800-летию со дня рождения Алек-

сандра Невского (номинация «Он в битве невской был непобедим». 

Повышение квалификации: 

Пять специалистов муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо-

вания Каневской район» прошли обучение: 3 человека в рамках федерально-

го проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»(ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный институт культуры»); 1 человек в 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»в рамках Наци-

онального проекта «Культура»; 1 человек - в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и культуры 

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр». 

По охране труда в 2021 году прошли обучение 13 человек; по мерам 

пожарной безопасности 11 человек. 

1.2. Региональные и поселенческие нормативно-правовые акты, ока-

завшие влияние на деятельность библиотек в анализируемом году. 

Расчёт целевых значений показателя посещаемости культурных меро-

приятий до 2030 года, произведённый Министерством культуры Краснодар-

ского края на основе Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года» и 

распоряжения Министерства культуры РФ от 16 октября 2020 года № Р-1358, 

повлияли на деятельность библиотек района и нацелили на увеличение этого 

показателя.  

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли террито-

рии (поселения), ее финансовое обеспечение. Наличие других проектов, 

целевых программ (региональных, муниципальных, поселенческих), 

направленных на развитие библиотек. 

1. Постановление администрации муниципального образования Канев-

ской район от 31 октября 2014 года №1530 «Об утверждении муниципальной 



программы муниципального образования Каневской район «Развитие куль-

туры» на 2015-2020 годы», постановление администрации муниципального 

образования Каневской район от 28 сентября 2018 года №1405 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Каневской район от 31 октября 2014 года №1530 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования Каневской район «Разви-

тие культуры» на 2015-2020 годы». Этапы и сроки реализации программы – 

2015-2024 годы. В муниципальной программе – подпрограмма №3 «Органи-

зация библиотечно-информационного обслуживания населения»: объем фи-

нансирования подпрограммы 183928,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 

21298,7 тыс. рублей. 

2. Постановление администрации Каневского сельского поселения Ка-

невского района от 6 ноября 2020 года №414 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Каневского сельского поселения Каневского района «Разви-

тие культуры на территории Каневского сельского поселенияна 2021-2023 

годы», подпрограмма «Приоритеты развития и поддержки муниципальных 

библиотек Каневского сельского поселения Каневского района на 2021-2023 

годы»: объем финансирования подпрограммы 25 350,4 тыс. рублей, в том 

числе в 2021 году 7 892,2 тыс. рублей. 

3.Постановление администрации Красногвардейского сельского посе-

ления Каневского района от 16 сентября 2020 года №124 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в Красногвардейском сель-

ском поселении Каневского района» на 2021-2023 годы. Объем финансиро-

вания программы 2 145,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году 679,1 тыс. 

рублей. 

4.Постановление администрации Кубанскостепного сельского поселе-

ния Каневского района от 14 сентября 2017 года №108 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Кубанскостеп-

ном сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы. Объем фи-

нансирования программы 2 517,6 тыс. рублей, в том числе в 2021 году 670,57 

тыс. рублей. 

5. Постановление администрации Новодеревянковского сельского по-

селения Каневского района от 30 октября 2018 года №269 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в Новодеревянковском сель-

ском поселении Каневского района» на 2019-2021 годы.Объем финансирова-

ния программы 59 604,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году 23 435,4 тыс. 

рублей. 

6. Постановление администрации Новоминского сельского поселения 

Каневского района от 20 октября 2017 года №147 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие культуры в Новоминском сельском поселении 

Каневского района» на 2018-2020 годы, постановление администрации Но-

воминского сельского поселения Каневского района от 28 октября 2021 года 

№147 «О внесении изменений в постановление администрации Новоминско-

го сельского поселения Каневского района от 20 октября 2017 года №147 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ново-



минском сельском поселении Каневского района» на 2018-2020 годы». Этапы 

и сроки реализации программы – 2018-2023 годы.Объем финансирования 

программы 20 906,3 тыс. рублей, в том числе в 2021 году 2 772,8 тыс. рублей. 

7. Постановление администрации Привольненского сельского поселе-

ния Каневского района от 18 октября 2019 года №141 «Об утверждении му-

ниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского 

района «Развитие культуры Привольненского сельского поселения Каневско-

го района» на 2020-2022 годы.Объем финансирования программы 2 021,7 

тыс. рублей, в том числе в 2021 году 904,6 тыс. рублей. 

8. Постановление администрации Придорожного сельского поселения 

Каневского района от 16 октября 2019 года №82 «Об утверждении муници-

пальной программы Придорожного сельского поселения Каневского района 

«Развитие культуры в Придорожном сельском поселении Каневского района 

на 2020-2022 годы».Объем финансирования программы 2 058,2 тыс. рублей, 

в том числе в 2021 году 628,0 тыс. рублей. 

9. Постановление администрации Стародеревянковского сельского по-

селения Каневского района от 29 октября 2020 года №302 «Об утверждении в 

новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры в Староде-

ревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы». 

Объем финансирования программы 12 370,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году 2 097,5 тыс. рублей. 

10. Постановление администрации Челбасского сельского поселения 

Каневского района от 1 сентября 2017 года №115 «Об утверждении муници-

пальной программы Челбасского сельского поселения Каневского района 

«Развитие культуры в Челбасском сельском поселении» на 2018-2024 годы». 

Объем финансирования программы 85 221,2 тыс. рублей, в том числе в 2021 

году 10 500,00 тыс. рублей. 

Постановлением администрации муниципального образования Канев-

ской район от 28.09.2018 года № 1405 утверждена муниципальная программа 

муниципального образования Каневской район «Развитие культуры» до 2024 

года. В 2021 году объем финансирования составил 300 000 рублей на попол-

нение книжного фонда. 

В 2021 году был реализован муниципальный практико-

ориентированный проект «Бибиотекарь-онлайнер» по обучению специа-

листов общедоступных библиотек Каневского района информационным тех-

нологиям. 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмот-

рение муниципальных органов законодательной и исполнительной вла-

сти местного самоуправления. 

Предложения о необходимости укрепления материально-технической 

базы библиотек района неоднократно рассматривались на планерных 

совещаниях при главах сельских поселений: 

- Организация подписки на периодические издания; 

- Выделение средств на пополнение книжного фонда библиотеки; 



- Комплектование библиотек техническими средствами: ПК, 

мультимедиа, принтерами; 

- Утверждение проекта бюджета на 2021год; 

- Утверждение бюджета на 2021 год; 

- Исполнение бюджета на 2021 год; 

- Открытие новой библиотеки (при главе Каневского сельского 

поселения). 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 

г.), организацию модельных библиотек. 

С целью внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» в муниципальном образовании Каневской рай-

он выполнены следующие мероприятия. 

        - Мероприятия по улучшению библиотечного пространства: 

В МЦБ Каневского района произведён текущий ремонт: побелка фаса-

да здания библиотекии с внутреннего двора библиотеки; покрытие паркетно-

го пола лаком на всей площади библиотеки; произведён ремонт помещения 

отдела комплектования и обработки литературы. В МБУК «Стародеревян-

ковская БС» б-ка-ф. № 2 (х. Мигуты) установлены два пластиковых окна.  В 

б-ке х. Албаши  МАУ «СКЦ «Досуг» ф. №5 «Библиотечная система» произ-

ведён косметический ремонт библиотеки (покраска пола). 

В МБУК «Кубанскостепная ЦБ» за победу в конкурсе на звание лучше-

го муниципального учреждения культуры Краснодарского края, находящих-

ся на территории сельских поселений, получен грант в размере 150 000 руб. 

На эти деньги приобретена библиотечная мебель: стеллажи (3 шт.), столы (4 

шт.), шкафы (10 шт.), тумба (1 шт.), стол-кафедра (1шт.). В МБУК «Канев-

ская БС» б-ка-ф. № 4 приобретены книжные полки (6 штук).  

В 2022 году в Каневском сельском поселении готовится к открытию 

новая библиотека (библиотека – филиал №8 «Наследие», ст. Каневская, ул. 

Широкая, 52 Б). Для этого в 2021 году была приобретена мебель на сумму 

180 000 рублей. 

- Мероприятия, направленные на улучшение использования ИКТ:  

      В МЦБ приобретены пять микрофонов для подготовки онлайн-

мероприятий. Произведён ремонт принтера в отделе компьютерных техноло-

гий, приобретен системный блок для ПК.  Приобретены комплектующие для 

компьютеров, нуждающихся в апгрейде. Приобретена антивирусная про-

грамма Касперский. В МБУК «Придорожная БС» б-ка-ф. № 1 проведен 

апгрейд компьютера. 

 Были приобретены компьютеры: в МБУК Каневская БС б-ка-ф. № 7 (1 

ноутбук), в  МБУК «Стародеревянковская БС» ЦБ приобретен компьютер 

(старый списан). 

В 2021 году 2 библиотеки Каневского района заключили договор по 

подключению к НЭБ. Всего 21 библиотека района заключила договор и име-

ет доступ к виртуальному читальному залу НЭБ (78%). С этого года началась 

книговыдача из НЭБ.  



МБУК «МЦБ Каневского района» и библиотеки МБУК «Каневская 

БС» зарегистрированы на платформе PRO.КУЛЬТУРА.РФ (ID 3491). 

  В 2021 году 4 библиотеки организовали сайты учреждения или стра-

ницы: ЦДБ (страница), Челбасская ЦБ, Красногвардейская ЦБ и Новомин-

ская ЦБ. В 2021 году было 2 библиотечных сайта. 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика» к высокоскоростной сети 

Интернет в 2021 году подключены: б-ка – ф. №4, б-ка- ф. № 6, б-ка- ф. № 7 

МБУК  «Каневская» БС.  

- Увеличены средства на комплектования фондов библиотек:в 2020 

году на книги и периодические издания было потрачено 1228 тыс. рублей, в 

2021 году – 2 034 тыс. рублей (+806 тыс.). 

- Развитие кадрового потенциала библиотек:  

В 2021 году из числа работающих в библиотеках учились заочно по 

специальности в ВУЗах и средних специальных учебных заведениях 3 чело-

века. В МЦБ пять специалистов прошли курсы повышения квалификации; 4 

специалиста Стародеревянковской БС получили дипломы о переподготовке.  

- Увеличение электронных баз данных: 

В течение 2021 года электронная база данных по району увеличилась 

на 11,8 тыс. записей и составляет 272575 записей; из них записей в электрон-

ных каталогах - на 4,8 тыс. записей и составляет 97933 записи. 

- Работа в рамках проектов и инновационной деятельности:  

       МЦБ Каневского района был организован и успешно реализован муници-

пальный библиотечный медиа-проект создания привлекательного географи-

чески-туристического образа Краснодарского края с акцентом на Каневской 

район «Открываем библиотечное турагентство». 

Кроме этого, 12 библиотеками района были реализованы 18 собствен-

ных авторских программ и проектов по различным направлениям библиотеч-

ной деятельности. 

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

евого, муниципального масштаба (перечислить). 

В отчётном году библиотеки района приняли участие в акциях, про-

ектах, фестивалях общероссийского и краевого масштаба: «Библионочь», 

«Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь музеев», Всероссийском проекте 

«Символы России», Всероссийском проекте «Без срока давности». Акциях и 

проектах ККЮБ им. Вараввы: «Лето»,«Читай и помни», интернет-форуме 

«Большая история, инстаграм-проекте «Хоровод мира» и «Стена памяти», а 

также литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей» (ККДБ 

им. бр. Игнатовых). 

Приняли участие в конкурсах: Всероссийском конкурсе «Моя Рос-

сия», краевом конкурсе «Литературный голос Кубани» (ККДБ), краевом ли-

тературном конкурсе «Гений, потрясший мир» (ККДБ), краевом конкурсе 

«Моё детство – война», конкурсе проектов «Высокой доблестью украшен и 

сердцем истинный герой…» (ККУНБ), краевом конкурсе медиа-проектов 



«Россия, прекрасней нет на свете мест» (награждены дипломом за ЛУЧШИЙ 

МЕДИАПРОЕКТ), краевом конкурсе «Проба пера» (ККЮБ). 

Специалисты МБУК «МЦБ Каневского района» подготовили выступ-

ления и приняли участие в ХХ Международной конференции «Через биб-

лиотеки – к будущему», в Международном онлайн-фестивале «Да будет 

дружба искренней и честной», Вараввинских чтениях (ККЮБ). 

24 библиотеки района стали участниками муниципального конкурса 

«Литературно-туристические тропы Каневского раойна», организованно-

го и проведённого МБУК «МЦБ Каневского района», создав видеоролики о 

достопримечательных местах Каневского района. 18 библиотек привлекли к 

участию в муниципальной краеведческой викторине «Пером и сердцем, и 

душой» своих читателей.  

Краткие выводу по разделу: 

В целом деятельность общедоступных библиотек Каневского района 

даже в условиях карантинных ограничений имела положительные тенденции. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество библиотек, реали-

зующих проекты и программы; увеличилось количество проведённых меро-

приятий. Библиотеки активно принимали участие в конкурсах и акциях раз-

личных уровней. Кубанскостепная ЦБ получила гранд в размере 150 тыс. 

рублей как лучшее учреждение сельского поселения. Проект МБУК «МЦБ 

Каневского района» был признан лучшим в рамках краевого конкурса «Рос-

сия, прекрасней нет на свете мест». На районном уровне был организован 

конкурс «Литературно-туристические тропы Каневского района» для специ-

алистов общедоступных библиотек и краеведческая викторина для читате-

лей. 5 специалистов повысили квалификацию, 4 прошли переподготовку.В 6 

библиотеках ведутся сайты или Интернет-страницы. Была улучшена матери-

ально-техническая база в 7 библиотеках района. Увеличено финансирование 

на комплектование фондов. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа (фактические данные, независимо от формы государ-

ственной отчетности). 

За три последних года количество общедоступных библиотек не изме-

нилось и насчитывает 27 общедоступных библиотек. Все они расположены в 

сельской местности (100%). Из них 9 библиотечных учреждений, имеют ста-

тус юридических лиц: МЦБ Каневского района с филиалом -1, СБС (сельская 

библиотечная система) -5, ЦБ (без филиалов) - 3.  

Две библиотеки составляют библиотечную систему, входящую в струк-

турное подразделениеорганизации культурно-досугового типа (КДУ). 

Иных организаций, которые оказывают библиотечные услуги населе-

нию, в Каневском районе нет (не считая школьных библиотек и библиотек 

колледжей). 



Две библиотеки района являются детскими (7,4%): ЦДБ (филиал МБУК 

«МЦБ Каневского района») и ф. №1 МБУК Новоминская БС. В составе КДУ 

детских библиотек нет. 

При библиотеках имеется 2пункта внестационарного обслуживания на 

базе ДОУ (пункт выдачи ЦДБ и пункт выдачи ф. №2 Новоминской БС); 

Специализированных транспортных средств при библиотеках Каневско-

го района нет. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных 

и региональных проектов и программ. 

Мониторинг выполнения общедоступными библиотеками в 2021 году 

показателей, установленных в «Плане мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг.», 

утверждённого Минкультуры РФ 27 апреля 2017 г., путём сбора отчётов 

библиотек, составления сводных таблиц и проведения анализа полученной 

информации показал, что одна библиотека - МБУК «МЦБ Каневского райо-

на» может участвовать в конкурсном отборе на создание модельных муници-

пальных библиотек в рамках НП «Культура» (91 балл).  

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, биб-

лиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих биб-

лиотечные услуги населению (перечислить и указать количество по 

каждому виду), их правовые формы. Структурные изменения библио-

течной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в рекон-

струированных КДУ. 

В Каневском районе сеть общедоступных библиотек за последние 3 го-

да не изменилась. Включает 27 учреждений, 25 из которых – это бюджетные 

учреждения, 2 библиотеки находятся в составе автономного учреждения -

МАУ СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской в качестве филиала №5 «Биб-

лиотечная система». Казённых библиотечных учреждений в районе нет.  

9 учреждений имеют статус юридического лица.  

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) му-

ниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслу-

живания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа) статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия. Соблюдение 

норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии 

решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, рас-

положенной в сельском поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 

20.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"). 

В 2021 году, как и в предыдущие 2 года, решения о реорганизации или 

слиянии библиотек с другими учреждениями не принимались. Изменений 

правовых форм библиотек не было. 



2.5. Доступность библиотечных услуг: 

Всего в Каневском районе 38 населённых пунктов, в 19 из них есть 

библиотеки. Нет библиотек в населённых пунктах, где проживает от 2 до 367 

человек. Эти хутора находятся в транспортной доступности менее 30 мин. от 

административного центра поселения, на расстоянии от 2 до 21 км. Район на 

100% обеспечен библиотеками. Среднее число жителей на одну библиотеку 

составляет 3770 человек.  

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможно-

стями 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 - 1 библиотека (библиоте-

ка ст. Новодеревянковской ).  

В 4 библиотеках района имеются документы на специальных форматах 

для слепых и слабовидящих. Организовано 4 клуба для инвалидов, один из 

которых проводит заседания на базе местного отделения ВОС (выездной чи-

тальный зал МЦБ).  

2 специалиста МБУК «МЦБ Каневского района» с 2018 по 2021 год 

прошли обучение по программе «работа с людьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья государственных имуниципальных библиотек, музейных 

учреждений, образовательных организаций, культурно-досуговых учрежде-

ний клубного типа, парков культуры и отдыха». 

- 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,фил. №1 (х. Сладкий 

Лиман); 

2) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, фил. №2 (х. Мигуты); 

3) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, фил. №3 (х. Большие 

Челбассы); 

4) МБУК «БС» Стародеревянковского поселения, фил. №4 (х. Ударный); 

5) МБУК «Придорожная БС» фил. №1 (пос. Партизанский); 

6) МБУК Новоминская БС фил. №2; 

7) МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской  филиал №5 «Библиотеч-

ная система» библиотека х. Албаши. 

- количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможно-

сти доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внеста-

ционарными формами библиотечного обслуживания). 

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.  В районе нет населённых пункта с населением 

свыше 500 человек, не имеющих стационарных библиотек. 

Краткие выводы по разделу. 



Сеть библиотек Каневского района и организационно-правовые аспек-

ты деятельности библиотек в 2021 остались прежними. Количество муници-

пальных библиотек соответствует нормативным требованиям обеспеченно-

сти населения библиотечным обслуживанием, установленным федеральным 

законодательством. 

Показатель доли общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, ниже рекомендуемого показателя.Лишь 2 библиотеки имеют зда-

ния (помещения), доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 7,4%; для слуха – 3,7%; для зрения - 0. Основные проблемы биб-

лиотек связаны с недостаточным финансированием и, как следствие, не име-

ют достаточно ресурсов для полноценного качественного обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Статистические показатели 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в регио-

нальные "дорожные карты" по развитию общедоступных библиотек. 
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Число 

пользователей 

Число 

книговыдач 

Число  

посещений 

Межпоселенческие  библиотеки  Каневского района 

МЦБ 3994 3995 3995 77783 10800 108532 17786 23900 23979 

ЦДБ 2713 2713 2714 34756 34800 34800 13901 17500 17507 

Итого 6707 6708 6709 112539 142800 143332 31687 41400 41486 

МБУК «Каневская БС» Каневского сельского поселения 

Каневская ЦБ 596 540 539 17882 18000 20296 3742 6700 6766 

Сухочелбасская б-ка-

филиал №1 

218 218 218 6913 7000 9622 1931 3650 3656 

Среднечелбасская б-ка-

филиал №2  

275 280 299 11464 12000 14631 4021 5540 5548 

Библиотека семейного 

чтения (Б-ка- филиал 

№3) 

1359 1360 1379 44384 45000 45052 5524 9100 9115 

Библиотека духов-ного 

возрождения (Б-ка-

филиал №4) 

1271 1275 1283 23632 23635 23643 10869 10900 10917 

Библиотека –филиал 

№5 х. Орджоникидзе 

155 155 155 2733 4000 4107 1927 3100 3132 

Библиотека-филиал №6 

ст. Каневская 

690 690 690 10626 14000 14135 2722 4850 4894 

Библиотека-филиал №7 

ст. Каневская 

460 465 473 11401 11500 11572 2862 3600 3621 

Итого 5024 4983 5036 129035 135135 143058 33598 47440 47649 

МБУК «БС» Стародеревянковского сельского поселения 



Стародеревянковская 

ЦБ 

1897 1470 1474 19410 19500 21162 7831 12800 12813 

Сладколиманская  б-ка 

– филиал№1 

192 200 209 6196 8000 8119 2537 2760 2766 

Мигутинская б-ка-

филиал №2 

178 210 219 9751 11500 11543 2751 3720 3722 

Большечелбасская б-ка-

филиал №3 

248 200 169 6837 8000 8179 2313 2690 2690 

Библиотека-филиал №4 

х. Ударный 

209 210 218 4091 5200 5277 2468 3500 3545 

Итого 2724 2290 2289 46285 52200 54280 17900 25470 25536 

МБУК Новоминская БС Новоминского сельского поселения 

Новоминская ЦБ 2069 1500 1462 35036 31000 30885 7528 8500 8518 

Новоминская ДБ 1838 1400 1285 23501 20000 19589 8718 10100 10123 

Новоминская б-ка-

филиал №2 

363 365 365 3764 6500 6503 1364 2200 2201 

Итого 4270 3265 3112 62301 57500 56977 17610 20800 20842 

МБУК «Красногвардейская БС» Красногвардейского сельского поселения 

Красногвардейская 

ЦБ 

325 325 361 8755 8765 8766 2783 3450 3456 

Библиотека-филиал №1 211 215 232 8852 8950 8970 2476 3300 3306 

Итого 536 540 593 17607 17715 17736 5259 6750 6762 

МБУК «Придорожная БС» Придорожного сельского поселения 

Придорожная ЦБ 249 250 273 5488 7350 7371 1579 2940 2940 

Библиотека-филиал №1 158 158 158 3752 5350 5350 1627 2530 2536 

Итого 407 408 431 9240 12700 12721 3206 5470 5476 

МБУК Челбасская ЦБЧелбасскогосельского поселения 

Челбасская ЦБ 2525 1400 1341 55739 60000 60000 7379 10720 10726 

МБУК «Привольненская ЦБ»Привольненского сельского поселения 

Привольненская ЦБ 1819 1600 1549 22516 31350 31394 5124 11350 11362 

МБУК «Кубанскостепная ЦБ» Кубаностепного сельского поселения 

Кубаностепная ЦБ 371 300 291 5659 7700 7784 1508 3740 3746 

Итого по общедоступ. 

библиотекам 

24483 21494  21351 460921 51740 527282 123271 173140 173585 

Библиотеки – структурные подразделения ДК, клубов, СКЦ, КДЦ 

МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской  филиал №5 «Библиотечная система» 

Новодеревянковского сельского поселения 

Новодеревянковская б-

ка-филиал №5 МАУ 

СКЦ «Досуг» 

1527 1500 1424 32193 62300 62341 7844 20350 20373 

Албашская б-ка-

филиал №5 МАУ СКЦ 

«Досуг» 

301 300 301 9542 13200 13249 2557 2860 2860 

Итого по библиотекам 

МАУ 

1828 1800 1725 41735 75500 75590 10401 23210 23233 

Итого  по библиотекам  

МО 

26311 23294 23076 502656 592900 602872 133672 196350 196818 

 Выполнение основных показателей муниципальных библиотек 2019-2021 гг. 

 2019 2020 2021 % выполне-

ния к 2020 



году 

Пользователи 33438 26311 23076 87,8 

Документовыдача 929376 502656 602872 120 

Посещения 267151 133672 196350 147 

         из них посещения 

массовых мероприя-

тий 

69475 19660 23051 88 

Количество массовых 

мероприятий 

3196 3757 3838 102 

В муниципальных библиотеках района по итогам 2021 г. такие кон-

трольные показатели, как число пользователей и число посещений массовых 

мероприятий по сравнению с 2020 годом снижены в связи с тем, что читаль-

ные залы библиотек были закрыты в течение всего года из-за карантинных 

ограничений. 

Охват населения района библиотечными услугами в отчётном году со-

ставил 22,6%, в 2020 году – 25,6 (-3% к 2020 году).Относительные показате-

ли: средняя читаемость – 26 книг в год (в 2020 – 19 книг), средняя посещае-

мость – 8,5 раз в год (в 2020 году – 5,1 раз). 

Общий фонд документов на различных носителях составил 421538 эк-

земпляров, в 2020 году - 416284 (+5254 экз.). Книгообеспеченность на 1 жи-

теля составляет 4 экземпляра.  

Общее количество записей электронных баз данных библиотек Канев-

ского района за 2021 год составило 272575записей, из них сводный элек-

тронный каталог – 97933записи, в 2020 году – 93,1 (увеличение на 4,8 тыс.). 

Из них доступных в сети Интернет насчитывается 96,7 тыс. записей, в 2020 

году было 92,1 тыс.записей. 

Количество визитов сайтов библиотек Каневского района увеличилось 

на 11489: в 2020 году было 17600 визитов, в 2021 – 29389. 

3.2. Оказание платных услуг (виды услуг, характеристика динамики за 

три года). 
Наименование показателя 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество библиотек, оказываю-

щих платные услуги 

 

15 

 

15 

 

17 

Сумма заработанных  средств (руб.) 169636 124 913 213 398 

Изменение суммы заработанных 

средств по сравнению с предыду-

щим годом (+, -) 

 

+44723 

 

-88485 

 

-40423 

В 15 библиотеках Канев-

ского района оказываются плат-

ные услуги (56%). Не оказыва-

ются платные услуги в Староде-

ревянковском, Новоминском, 

Центральной детской библиоте-

ке и Красногвардейском поселе-

ниях. Во всех библиотеках, ока-



зывающих платные услуги, кроме МЦБ, действует одна платная услуга – за 

читательский билет. В МБУК «МЦБ Каневского района» выполняется 23 

платные услуги, наибольший доход из которых приносит ксерокопирование.  

В 2019 и 2020 году сумма заработанных средств уменьшилась по срав-

нению с 2018 годом в связи с открытием нового офиса по оказанию услуг 

(ксерокопирования, сканирования и набора текстов), расположенного в ша-

говой доступности от МБУК «МЦБ Каневского района». В 2021 году наблю-

дается повышение суммы заработанных средств.  

Краткие выводы по разделу. 

В сложившейся обстановке, связанной с эпидемиологическими ограни-

чениями, некоторые статистические показатели были снижены: число поль-

зователей, число посещений массовых мероприятий и охват населения биб-

лиотечным обслуживанием. Остальные статистические показатели были вы-

полнены и перевыполнены.  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохран-

ность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирова-

ние и использование библиотечных фондов на физических (материаль-

ных) носителях информации за три года. 

Для сохранения значимости библиотечного фонда необходимо его по-

стоянное обновление. Анализируя статистические показатели, отражающие 

формирование и использование библиотечных фондов Каневского района за 

три года можно сказать, что прирост совокупного фонда 2021 году составил 

1,2%; в 2020 - 1,38%; 2019 году. – 1,49%. Как видно из выше приведенных 

цифр, с каждым годом прирост фонда снижается. Это в первую очередь свя-

зано с ветхим фондом большинства библиотек и необходимостью его заме-

ны. 

Поступление на 1000 жителей увеличилось – 2021 г. – 120 экз.; в 2020 

году эта цифра составила 104 экз.; 2019 г. – 125 экз. Нормативы ЮНЕСКО – 

250 новых поступлений на 1000 жителей не выполняются. Книгообеспечен-

ность на 1000 жителей за три года выглядит следующим образом: 2021 г. – 

4 140; 2020 г. – 4 055; 2019 г. – 3 981. Книгообеспеченность на 1000 читате-

лей: 2021 г. – 18 269; 2020 г. – 15 822; 2019 – 12 279. Книговыдача составила 

2021 г. – 602 872; 2020 г. – 500 584; 2019 г. – 929 376. На результаты двух по-

следних показателей в отчётном году повлияли продление ограничений. 

Снижение количества читателей повлияло соответственно на увеличение 

книгообеспеченности на 1000 читателей. Но произошло снижение книговы-

дачи и соответственно обращаемости совокупного книжного фонда. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муници-

пального образования (объем, видовой и отраслевой составы). 

Муниципальные библиотеки Каневского района располагают огромны-

ми универсальными фондами по отраслевому и видовому содержанию доку-

ментов. В его составе - книги и брошюры, периодические издания, аудиови-

зуальные материалы, документы на оптических носителях информации – CD 



и CD-ROM, CD-картах, в специальных форматах для слепых и слабовидя-

щих. 

Совокупный фонд МЦБ Каневского района и библиотек поселений Ка-

невского района на 01.01.2022 составляет: 421 538 экземпляров, что на 5 254 

экз. больше предыдущего года. 

Видовой состав совокупного фонда муниципальных библиотек Канев-

ского района, показывает преобладание печатных документов. Основной ви-

довой состав фонда муниципальных библиотек представлен книгами 393 703 

экз., что составляет 93,4%, периодические издания составляют всего 6,3% - 

26 579 экз. и наименьшая часть фонда это издания на других носителях 

(АВД, электронные носители) – 1 256 экз. (0,3%). Анализируя показатели за 

три года можно сделать вывод, что и в дальнейшем печатные документы бу-

дут составлять большую часть фондов муниципальных библиотек Каневско-

го района. 

год Всего сово-

купный 

фонд 

Печатные издания Электронные до-

кументы на съем-

ных носителях 

Документы 

на других ви-

дах носителей 
Книги Периодические 

издания 

2021 421 538 393 703 26 579 355 901 

2020 416 284 386 281 24 115 331 901 

2019 410 580 389 450 19 916 313 901 

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-

гуманитарного 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. % 

2021 77369 18 21643 5 14436 3 12100 3 15542 4 23427 6 252420 60 4601 1 

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 

4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального обра-

зования, в том числе по видам документов. 

Поступления в МЦБ Каневского района и муниципальные библиотеки 

сельских поселений за отчётный и предыдущие годы таковы: в 2021 году по-

ступило 12 178 экз.; в 2020 году - 10 682 экз.; в 2019 году - 12 937 экз. Анали-

зируя новые поступления за три года, видно, что 2021 году прослеживается 

увеличение поступлений. В отчетном году рост новых поступлений произо-

шел благодаря приобретенным книгам за счет увеличения субсидий, пере-

данных в муниципальные образования. 

Движение совокупного фонда библиотек Каневского района за три года: 
 

Наименование показателей Всего В том числе 



печатные издания и неопубликован-

ные документы 

электронные 

документы на 

съемных носите-

лях 
всего из них книг 

Поступило в 2021 12 178 12 154 5 243 24 

Поступило в 2020 10 682 10 664 4 082 18 

Поступило в 2019 12 937 12 917 5 817 20 

Прирост фонда по библиотекам муниципального образования в 2021 г. 

составил 1,2%. 

По видовому составу в 2021 году поступило всего 12 178 экз. из них: 

5 243 экз. книг – 43%; 6 911 экз. периодических изданий – 56,7%; 24 экз. 

электронных документов – 0,3%. 

Поступления по отраслям знаний выглядит следующим образом: 
 всего 6/8 2,5 3 4 75 85 81,83 84 в том 

числе 

дет-

ской 

Поступило в 2021 12 178 5 192 490 583 803 127 111 29 4 84

3 

1 483 

Поступило в 2020 10 683 4 835 353 512 854 80 195 13 3 84

0 

1 401 

Поступило в 2019 12 937 6 705 284 530 769 51 276 16 4 30

6 

1 450 

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 

района. В 2022 году поступило 6 911 экз. периодических изданий, что соста-

вило 56,7% от общего процента поступлений. 
 

 Получено журналов Получено газет Ком-

плектов 

на 1 биб-

ку 

на 1000 

жите-

лей наименований комплектов наименований комплектов 

2021 118 398 94 388 29 8 

2020 98 372 91 382 28 7 

2019 116 452 59 377 30 8 

Анализируя подписку на периодические издания можно сказать, что в 

2021 г. перечень выписываемых изданий по сравнению с 2020 г. и 2019 г. из-

менился. Увеличилось как общее количество выписываемых комплектов, так 

и количество наименований журналов и газет. Ограниченное количество 

средств, выделяемых на подписку, не позволяет библиотекам выписать необ-

ходимый им ассортимент периодики, способной удовлетворить потребности 

различных читательских групп. К сожалению, не всегда находятся средства 

на полный годовой комплект газеты или журнала. 



В 2021 год выбыло 6 924 экз. документов. Книг 2 477 экз. (36%), в том 

числе: ветхих 2 059 экз.; устарелых 175 экз.; утрата 243 экз., периодических 

изданий 4 447 экз. (64%). Списание ветхих документов преобладает, так как 

фонды почти всех поселенческих библиотек состоят из документов, издан-

ных до 2000 года. Процент выбытия в 2021 году по библиотекам муници-

пального объединения составил 1,6%. 

 

Списание по отраслям знаний за три года: 
 всего 6/8 2,5 3 4 75 85 81,83 84 дет-

ская 

Списано в 

2021 

6 924 3 629 332 312 522 43 55 52 1 969 10 

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 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муници-

пальных библиотек. 

Обновляемость фонда по муниципальным библиотекам Каневского рай-

она за три года составила: 2021 – 2,9%; 2020 г. – 2,6%; 2019 г. – 3,2%, что не 

соответствует международному нормативу – 5%. 

Основная причина снижения обновляемости совокупного фонда – недо-

финансирование комплектования библиотечных фондов вследствие дефици-

та местных бюджетов. 

Обращаемость по муниципальным библиотекам Каневского района за 

три года, следующая: 2021 г – 1,4; 2020 г – 1,2.;2019 г – 2,3. Снижение пока-

зателей в отчётном году произошло в связи с продлением ограничительных 

мер. 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источни-

ки) в течение последних трех лет. 

В сравнении с предыдущих годом, в отчётном 2021 г. финансирование 

комплектования муниципальных библиотек Каневского района из всех ис-

точников увеличилось. Динамика за три года выглядит следующим образом: 

2021 году - 2 336,1 тыс. руб.; в 2020 году – 1 713,9 тыс. руб., в 2019 году – 

1 803,7 тыс. руб. 

По источникам комплектования суммы следующие: 

 государственная 

программа Крас-

нодарского края 

«Развитие куль-

туры» 

субсидий 

феде-

рального 

и краево-

го бюд-

жета 

бюджеты дру-

гих уровней 

(Православная, 

Большая Рос-

сийская энцик-

лопедии) 

прочие 

источни-

ки ком-

плекто-

вания 

бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

внебюд-

жетные 

средства 

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

2021г. 174,9 520,9 82 0 1 513,1 45,2 

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 

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 



В МЦБ Каневского района и муниципальных библиотеках сельских по-

селений постоянно ведется работа по сохранности библиотечного фонда. 

Во всех муниципальных библиотеках Каневского района соблюдается «По-

рядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» утвер-

жденного 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 

поселений, а в библиотеках поселений фонд учитывается в «Книге суммар-

ного 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 2021 г. проведена проверка книжного фонда следующих библиотек: 

• МБУК «МЦБ Каневского района», информационно-досуговый отдел 

• МБУК «Новоминская БС», библиотека-филиал №1 

• МБУК «МЦБ Каневского района», детская библиотека 

• МБУК «Каневская БС», библиотека-филиал №7 

Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных 

помещениях и, к сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-

планировочных и строительных норм, размеров площадей и состояния по-

мещения. Но все, же работники муниципальных библиотек стараются обес-

печивать сохранность фонда и продлить физическое состояние документов, 

находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблю-

дая по мере возможности световой и температурный режим. Регулярно про-

водят санитарные дни (каждая первая пятница месяца), принимают меры по 

борьбе с грызунами, проводят мелкий ремонт книг. 

Краткие выводы по разделу. 

Основными тенденциями в формировании фонда муниципальных биб-

лиотек являются: достаточный объем; информативность; соответствие по-

требностям граждан; постоянная обновляемость фонда. Обеспечить каче-

ственный состав фонда, соответствующий запросам пользователей, можно 

только в случае преобладания объема новых поступлений над объемом вы-

бывших изданий. Анализ финансирования муниципальных библиотек Канев-

ского района показал, что финансирование библиотек недостаточно для ка-

чественного и полного формирования библиотечных фондов, что влечет за 

собой несоответствие фондов все возрастающим информационным запросам 

читателей. Формирование документного фонда библиотек в наше время ори-

ентирует библиотеки на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, 

а не только к ее собственным ресурсам. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и 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 

электронный каталог для всех муниципальных библиотек Каневского района, 



который состоит из 96 650 записей. Свои электронные каталоги ведут ЦБ 

МБУК «Каневская БС» - 600 записей и МБУК «Привольненская ЦБ» - 683 

записи. На 1 января 2021 года общий объем электронных каталогов канев-

ских библиотек составляет 97 933 записей. Объем электронного каталога, до-

ступного в сети Интернет (на сайте МБУК «МЦБ Каневского района) состав-

ляет 96 650 записей. Это позволяет предоставлять пользователям онлайн-

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 показателей 2021 2020 2019 

Объём электронных каталогов (кол-во запи-

сей) 

97 933 93 106 88 097 

из них записей, доступных в сети Интернет 96 650 92 138 87 324 

Кол-во записей в собственных базах данных 272575 260781 248995 

Ретроспективная конверсия составляет 75%. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных биб-

лиотек: 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек в 

Каневском районе не проводится. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым доку-

ментам электронных библиотечных систем (ЭБС). Способы продвиже-

ния. 

В 2021 году 2 библиотеки Каневского района заключили договор по 

подключению к НЭБ. Всего 21 библиотека района заключила договор и име-

ет доступ к виртуальному читальному залу НЭБ (78%). С этого года началась 

книговыдача из НЭБ. Всего книговыдача из НЭБ составила 78 документов, к 

которым обратилось 72 человека. 

В МЦБ Каневского района имеется электронная база данных инсталли-

рованных документов - «КонсультантПлюс». В основном запросы выполня-

ются с помощью этой базы через ЦПИ межпоселенческой библиотеки. 

На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» района имеется баннер 

«НЭБ» с гиперссылкой к этой базе.  Выделен раздел «Центр правовой ин-

формации», где есть информация о работе Центра, об электронных ресурсах, 

которыми располагает ЦПИ межпоселенческой библиотеки, в том числе о 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс»: Версия Проф. 

Федеральный список экстремистской литературы и информационно-

правовового 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/). 

http://bibkan.ru/?page_id=9
http://bibkan.ru/?page_id=9
http://www.pravo.gov.ru/
http://193.0.152.45/lib/


5.4. Представительство библиотек муниципального образования в 

сети Интернет: 

- число библиотек, имеющих веб-сайты: 

В Каневском районе 5 библиотек имеют библиотечный сайт: 

 - МБУК «МЦБ Каневского района» www.bibkan.ru/, 

- МБУК Каневского с/п «Библиотечная система» www.kanev.kultura23.ru,  

- Красногвардейская ЦБ https://krasnogvardlib.kulturu.ru/,  

- Челбасская ЦБ - http://bib-chelbas.ru/ 

- Новоминская ЦБ - https://novbs.kulturu.ru 

- число библиотек, имеющих страницы на сайтах других учреждений: 

Одна библиотека района имеет веб-страницу. ЦДБ (филиал МЦБ) име-

ет страницу на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» 

(https://deti.bibkan.ru/). 

- число библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях: 

27 библиотек района имеют страницы в социальных сетях. Одну из них 

в Одноклассниках совместно ведут две библиотеки: Придорожная ЦБ и ф. 

№1 Придорожной БС, остальные имеют отдельные страницы. Представи-

тельство в 3 соц. сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм) имеют 3 

библиотеки: ф.№3 Каневской БС, ф.№4 Каневской БС и Привольненская ЦБ.  

5  библиотек имеют аккаунты в 2 соц. сетях: МБУК «МЦБ Каневского райо-

на», ф.№7 Каневской БС, Кубанскостепная ЦБ, Стародеревянковская ЦБ и 

Челбасская ЦБ. Наибольшее количество аккаунтов открыто в Инстаграм – 20 

библиотек. 

- число библиотек, ведущих тематические блоги: 

Всего библиотеки района ведут 4 блога. МБУК «МЦБ Каневского райо-

на» 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). 

13 библиотек района участвуют в проекте портала PROКультура - Еди-

ное информационное пространство в сфере культуры. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 

http://www.bibkan.ru/
http://www.kanev.kultura23.ru/
https://krasnogvardlib.kulturu.ru/
http://bib-chelbas.ru/
https://novbs.kulturu.ru/
https://deti.bibkan.ru/
http://www.litkopilkakanevchan.blogspot.ru/
http://www.ekovestnik.wordpress.com/
http://www.starcbbs.wordpress.com/
http://www.star-veterans.blogspot.ru/
http://www.star-veterans.blogspot.ru/
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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 

выложен в 2013 году. За всё время к нему обратились 2123 раза (в 2020 - 1056 

раз).  На сайте МБУК «МЦБ Каневского района» 

имеется возможность воспользоваться услугой 

Электронная доставка правовых документов 

(http://bibkan.ru/?page_id=136 ), услугой «Спроси 

библиотекаря»; оценить качество обслуживания 

посредством онлайн-опроса (гиперссылка-баннер 

размещён на сайте МЦБ). Все 6 сайтов общедо-

ступных библиотек Каневского района доступны 

для слабовидящих. На сайте Межпоселенческой 

библиотеки имеются ссылки на сайт админи-

страции 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. Регулярно в открытом доступе появляются библиографические 

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 на сайты библиотек Канев-

ского района ежегодно увеличивается.  В 2021 году составило 29389 посеще-

ний, 2020 году - 17 600, 2019 году – 16233, в 2018 – 13039. 

Краткие выводы по разделу. 

21 библиотека района подключена к НЭБ (78%). Все библиотеки района 

работают в социальных сетях. Шесть имеют сайт или страницу в сети Интер-

нет (22%). За последние 4 года наблюдается положительная динамика обра-

щений удалённых пользователей к сайтам библиотек. Пользуется спросом 

сводный электронный каталог, выложенный на сайте МЦБ.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользовате-

лей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного об-

служивания населения с учетом расстановки приоритетов в анализиру-

емом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать ак-

цент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных 

формах обслуживания. 

Библиотеки района в условиях ограничений, связанных с коронавирус-

ной инфекцией, продолжили активно работать в формате-онлайн, проводят 

мероприятия вне стационара, а с этого года проводили мероприятия на плат-

форме zoom.  В условиях ограничений удалось подготовить ряд ярких акций 

и масштабных мероприятий.  

В 2021 году по патриотическому направлению библиотеками было 

реализовано 6 проектов и 2 программы.4 проекта и 2 программы были по-

священы 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Две биб-

http://bibkan.ru/?page_id=136
http://bibkan.ru/?page_id=47
http://bibkan.ru/?page_id=47
http://bibkan.ru/?page_id=12060
http://bibkan.ru/?page_id=1095
http://bibkan.ru/?page_id=1672
http://bibkan.ru/?page_id=1382
http://bibkan.ru/?page_id=10174


лиотеки реализовали проекты, посвящённые 800-летию со дня рождения кня-

зя Александра Невского. 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В этом направлении 

библиотеки Каневского района проводили мероприятия, популяризирую-

щие деятелей науки, открытия и научно-популярную литературу. 

Одним из ведущих направлений в деятельности библиотек было и 

остаётся продвижение книги и чтения. В рамках проектной деятельности в 

данном направлении в 2021 году работало 6 библиотек района. Прошли 

праздничные онлайн-мероприятия «Библиотекарь! Твой в почёте труд!», 

приуроченные к Общероссийскому дню библиотек с подведением итогов 

районной викторины для читателей «Пером и сердцем, и душой…» по твор-

честву местных авторов  с награждением победителей. В ноябре и декабре 

2021 года были проведены муниципальные онлайн-встречи с русской лите-

ратурой «Открываю Достоевского» и «Открываю Некрасова».  

Особое значение имеет деятельность библиотек по популяризации здо-

рового образа жизни. Мероприятия проходят по «Плану антинаркотической 

работы муниципального образования Каневской район».  

На особом контроле деятельность библиотек по формированию куль-

туры межнационального общения. Духовно-нравственное воспитание 

является основным в деятельности двух библиотек района, которые распо-

ложены при храмах: ф. №4 Каневской БС Библиотека духовного возрожде-

ния и ф. №7. МБУК «МЦБ Каневского района» регулярно в течение всего го-

да проводила мероприятия для членов местного отделения ВОС, реализовав 

проект «МИРное пространство». Ф. 5 Каневской БС в 2021 году реализовала 

программу для людей с ограниченными возможностями здоровья «Библиоте-

ка без границ». Уделяется внимание экологическому и экономическому про-

свещению населения. 

2021 год стал началом деятельности библиотек в направлении краевед-

ческого библиотечного туризма.  Муниципальный медиапроект «Открыва-

ем библиотечное турагентство» (МБУК «МЦБ Каневского района») был при-

знан лучшим медиапроектом краевого конкурса муниципальных библиотек 

Краснодарского края по популяризации литературы географическо-

туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете мест» (но-

минация «Эх, Кубань, привольный край…»). 

Активно проводились мероприятия и в рамках исторического краеве-

дения. Библиотеками района было реализовано 3 проекта и 2 программы. 

Состоялись циклы мероприятий, посвящённых 97-й годовщине образования 

Каневского района и 227-летию со дня основания станицы Каневской (сен-

тябрь, 2021 года), к Дню освобождения Кубани (октябрь, 2021 года).  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на ос-

нове взаимодействия с негосударственными организациями. 

МБУК «МЦБ Каневского района» совместно с Каневской местной ор-

ганизацией Всероссийского общества слепых (МО ВОС) реализовала проект 

«МИРное пространство» в поддержку идей духовного единства и межэтни-



ческого согласия. Кроме этого, библиотеками муниципального образования 

были реализованы собственные авторские программы и проекты: 
№ Наименование биб-

лиотеки 

Название программы, проекта Срок реали-

зации 

1. МБУК «МЦБ Канев-

ского района»  

 

Муниципальный практико-ориентированный 

проект «Библиотекарь-онлайнер». 

Февраль-

сентябрь 2021 

года 

2 МБУК «МЦБ Канев-

ского района» 

Муниципальный медиа-проект «Открываем 

библиотечное турагентство» 

Январь-

сентябрь 2021 

года 

3.  МБУК «МЦБ Канев-

ского района» 

Проект по продвижению чтения «Каневской 

район ПредпоЧИТАЕТ» 

с февраля по 

декабрь 2021 г. 

4. МБУК «МЦБ Канев-

ского района» 

Проект «МИРное пространство» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

С марта по ок-

тябрь 2021 го-

да 

5. МБУК «МЦБ Канев-

ского района» ЦДБ 

Программа «Растим патриотов Кубани и Рос-

сии» 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

6. Каневская ЦБ Проект «Школа маленького читателя» январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

7. Ф.№1 Каневской БС 

«Кругозор» 

Проект «Нужное, доброе, вечное» (продви-

жение чтения, книги) 

Январь-

декабрь 2021 

года 

8. Ф.№2 Каневской БС 

«Гармония» 

ПРОЕКТ «Дорогами войны по городам - Ге-

роям»; 

Январь-июнь 

2021 года 

9. Ф.№3 Каневской БС 

Библиотека семей-

ного чтения 

Историко-патриотический онлайн-проект 

«Золотые звёзды Каневского района». 

январь  – но-

ябрь 2021 года 

10. Ф.№3 Каневской БС 

Библиотека семей-

ного чтения 

Литературоведческий онлайн-проект  по по-

пуляризации жизни и творчества поэтов и пи-

сателей «Живая память» 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

11. Ф. №4 Каневской БС 

Библиотека духов-

ного возрождения 

Проект  по продвижению  детского чтения 

«Многая лета нашим юбилярам» (Книги-

юбиляры и писатели-юбиляры – 2021 года); 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

12. Ф. №5 Каневской БС 

«Возрождение»: 

Программа по работе с людьми с ограничен-

ными возможностями, пожилыми людьми и 

детьми инвалидами «Библиотека без границ» 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

13. Ф.№6 Каневской БС 

«Истоки» 

Программа по литературно-эстетическому 

воспитанию «Чтение + Творчество.ru». 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

14. Ф.№7 Каневской БС 

Социальная библио-

тека «Слово 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА патриотического 

воспитания детей и молодежи «СОХРАНИМ 

И ПРИУМНОЖИМ – ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ 

НАРОДОМ, ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ!» 

январь – де-

кабрь 2021 го-

да 

15. Ф.№7 Каневской БС 

Социальная библио-

тека «Слово 

Целевая программа деятельности библиотеки  

по Кубановедению с детьми 5-14 лет  

 «Люблю свой край!» 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

16. Ф.№7 Канев-ской БС 

Соци-альная библио-

тека «Слово 

Медиа-патриотический проект «Бог и Побе-

да» 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 



17. Придорожная ЦБ Проект «Ветераны-станичники. Помним! 

Славим! Дорожим!». 

январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

18. Кубанскостепная ЦБ Проект «Край родной, я тебя воспеваю» январь  – де-

кабрь 2021 го-

да 

6.3.Культурно-просветительская деятельность: 

В работе с читателями стали использоваться инновационные формы 

проведения мероприятий, такие как: арт-встреча, литературная светелка, до-

верительный разговор, урок мира, живое слово, музыкальная шкатулка, ин-

форм-релиз, квест, бенефис, перекресток мнений, содержательное интервью, 

прогулка-знакомство, школа благочестия, доверительный разговор, откры-

тый микрофон. 

- гражданско-патриотическое воспитание 

В течение всего года библиотеки района работали в рамках Всероссий-

ского проекта  «Без  срока  давности». Исторический видеоэкскурс «Чело-

веку по работе воздаётся честь» (МБУК «МЦБ Каневского района») показы-

вает работу    медиков Каневского  района  в  период Великой  Отечествен-

ной  войны.  Особое значение уделено  подпольному  медсанбату,   организо-

ванному врачами в  период  войны 1941-1945 гг. «И глаза молодых солдат с 

фотографий увядших глядят» (МБУК «МЦБ Каневского района») - зрители 

смогли пройтись по фронтовым дорогам земляков. К дню освобождения Ста-

линграда МБУК Ф№3 «Каневская БС» подготовили цикл героических порт-

ретов «Герои Сталинграда». Ежедневно в этой рубрике публиковались инте-

ресные сообщения о знаменитых и малоизвестных героях: «Иван Малозе-

мов», «Михаил Паникаха», «Снайперы», «Босоногий гарнизон», «Маршал 

Чуйков». 

На страничках в социальных сетях МБУК Ф№6 «Каневская БС» разме-

стила видеосюжет «Там на войне» - это рассказ ветерана ВОВ, жителя стани-

цы Каневской Алексея Ивановича Маркова о тяжелом времени войны. Вете-

ран является читателем библиотеки, его обслуживание происходит на дому 

один раз в неделю. 

В МБУК «Красногвардейская ЦБ» самое большое количество просмот-

ров набрал видеоматериал о книге Григория Бакланова «Навеки – девятна-

дцатилетние», а самое большое количество отзывов и комментариев видео-

материал по книге Петра Проскурина «Исход». 

Библиотеки района приняли участие в акции «Герои Победы- герои мо-

ей семьи». В МБУК «Придорожной ЦБ» в рамках акции проведены видео-

обзоры о ветеранах-станичниках. Специалисты МЦБ рассказали в видеома-

териалах о своих родственниках – участниках войны. МБУК Ф№2 «Канев-

ская БС»  подготовила две онлайн-публикации о ветеранах Великой Отече-

ственной войны от имени родных. В заметке «Я горжусь своим отцом» Бун-

чук Марина Афанасьевна рассказала о своем отце Тюкачеве Афанасии Аки-

мовиче, удостоенного ордена Александра Невского, о его военных наградах 

и подвиге. Белова Марина Владимировна в заметке «Спасибо деду за Побе-



ду» рассказала о своем деде. В заметках представлены наградные документы, 

описания подвигов и фотографии ветеранов. 

В рамках краевой акции памяти «Войной украденное детство», при-

уроченное  ко  Дню  памяти  и  скорби,  на  сайте  Межпоселенческой биб-

лиотеки  размещено  видеосообщение  «Войной  украденное  детство». Исто-

рия  жизни  детей  военной  поры -  Анны  Ивановны  Банновой,  Альвины  

Николаевны  Максимовой,  Нины  Алексеевны  Макаренко  легли  в  основу  

нашего  видеосообщения. Вниманию зрителей представлен видеоролик о 

судьбе  Солонниковой М.Д.,  ее  отрочество  прошло в  немецкой  неволе.   

В 2021 году по патриотическому направлению библиотеками района 

было реализовано 6 проектов и 2 программы: 4 проекта и 2 программы были 

посвящены 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны; две биб-

лиотеки реализовали проекты, посвящённые 800-летию со дня рождения кня-

зя Александра Невского. 

В рамках проекта «Дорогами войны по городам-героям», библиотека-

филиал №2 Каневской БС провела ряд мероприятий, знакомивших читателей 

с героизмом защитников городов – героев: «Юным защитникам Ленинграда – 

слава!», «Город – Герой Севастополь», «Крепость – Герой – Брест». Ко дню 

Победы читатели библиотеки приняли участие в онлайн-акции «Читаем о 

войне и о Победе». Библиотека провела онлайн – обзоры книг о войне: «Есть 

память, которой не будет конца. И слава, которой не будет забвенья», «Без 

срока давности». 

Историко-патриотический онлайн-проект «Золотые звёзды Каневско-

го района» был реализован в ф. №3 Каневской БС. Цель проекта – воспита-

ние патриотизма на основе реальных исторических событий Великой Отече-

ственной войны. Воспитание чувства гордости за свою Родину на примере 

героического прошлого наших земляков. В ходе реализации проекта были 

опубликованы биографические рассказы об одиннадцати каневчанах – Геро-

ях Советского Союза. 

Уникальный медиапроект «Бог и Победа» реализовала социальная 

библиотека «Слово» (ф.7 Каневской БС), в котором живые ветераны, фрон-

товики, участники ВОВ, узники концлагерей впервые делились сокровен-

ным. Сколько всего пережитого и нерассказанного осталось в их сердцах. 

Бог, молитва матери, старенький образок – на войне это не просто слова, они 

реально помогали жить, идти к Победе, оставаться людьми в самых страш-

ных испытаниях. Три новых видеосюжета пополнили копилку краеведческих 

материалов библиотеки «Слово» о героях-земляках. 

Придорожная ЦБ  продолжила работать в рамах проекта «Ветераны-

станичники. Помним! Славим! Дорожим!». 

В ходе реализации героико-патриотического проекта «Герой правед-

ной Руси»(ф. №3 Каневской БС) удалось привлечь внимание молодежи к ис-

тории, культуре и наследию России. Для молодых был организован конкурс 

творческих проектов «За землю русскую», посвящённый Александру 

Невскому. Победителем стал ученик СОШ №4 Хирьянов Михаил. 



В рамках проекта «Александр Невский – небесный покровитель рос-

сийского воинства» Ф№7 «Каневская БС» создал яркий видеоролик «Меч 

Победы». Он стал интересен для читателей всех возрастов. Используя новые 

технологии видео-редактора Мовави (хромакей и другие), совместили три 

видеоряда и две звуковые дорожки. В результате на экране мы видим, как 

юный читатель библиотеки Влад Джунь изготавливает поделку - меч Побе-

ды, при этом рассуждает вслух о жизни и подвигах Александра Невского, а 

за его спиной листаются кадры из жизни и сражений великого полководца. 

Библиотеки района приняли активное участие в праздновании Дня рос-

сийского флага. В МЦБ к Дню Государственного флага РФ подготовлены 

мероприятия: «День трехцветного флага» - видео – обзор, «Ты гордость наша 

и слава, трехцветный российский флаг» - познавательная викторина для под-

ростков; «Российский флаг» онлайн – беседа. «Душа России в символах её» - 

литературно-исторический час, посвящённый Дню государственного флага 

России и 30-летию принятия РФ триколора проведён в б-ке-ф. № 7 МБУК 

«Каневская БС». Информационно-поэтическая акция - «Символ славы и по-

бед» подготовлена в б-ке-ф. № 3 МБУК «Каневская БС».«Святые символы 

России» - историческая галерея, мероприятие подготовлено в б-ке-ф. № 4 

МБУК «Каневская БС». В день Государственного флага РФ в «МБУК Ново-

минская БС» ЦБ была подготовлена музыкальная зарисовка «Флаг России 

моей».«И гордо реет флаг державный» («МБУК Новоминская БС» ф. № 1) 

так назывался тематический видео - час, где ребята познакомились с Госу-

дарственным флагом России, как неотъемлемой частью нашей истории.  

- правовое просвещение 

Библиотеки Каневского района в течение года осуществляли деятель-

ность по повышению гражданской активности и правовому просвещению 

населения.  

В рамках проведения Недели правовых знаний сотрудники информаци-

онно-досугового отдела МЦБ подготовили и провели мероприятия:«Вы 

вправе знать о праве» - правовой час, «Путеводитель в мире прав» - инфор-

мационный час, «Мы в ответе за свои поступки» - час правовой информации. 

Цель мероприятий расширить знания обучающихся о правах и обязанностях 

детей, о нормах поведения и сформировать интерес к изучению законода-

тельства по правам несовершеннолетних. Кроме этого, были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия:«По дороге безопасности» слайд-беседа, 

«Свобода - ответственность или вседозволенность» - тематический видео-

час, «Азбука дорожной безопасности» - тематическая беседа, «Права. Обя-

занности. Ответственность» - правовой видео-час, «15 марта – Всемирный 

день защиты прав потребителей» онлайн – беседа. 

Активно проводились онлайн-мероприятия и в других библиотеках района. В 

ЦБ Каневской БС проведены мероприятия: «Права человека – твои права» - 

беседа, «Знатоки права» - викторина, «Ты имеешь право» - информационный 

час для юношества. Видео -презентация познакомила ребят со статьями Все-

общей декларации прав человека, Конвенцией ООН о правах ребенка. Беседа 

была построена в форме занимательных сюжетов из жизни, которые в даль-



нейшем могут пригодиться пользователям с наиболее важными статьями 

правовых документов, но и научить их принимать и отстаивать свои права, 

уважать права людей, быть терпимым и справедливым. 

 «Ты не один» - час общения, проведённый в б-ке-ф. № 3 МБУК «Ка-

невская БС», посвящался детскому телефону доверия. Специалисты библио-

теки рассказали ребятам о том, куда можно обратиться в случае, если против 

тебя совершается правонарушение, или ты не знаешь с кем поделиться свои-

ми проблемами.  

 МБУК Новоминская БС ЦБ провела мероприятия: «Движение без 

опасности» - правовой час. Тема юридической грамотности сегодня стано-

вится все более актуальной, ей и был освящён видеообзор «Сам себе адво-

кат». Круглый стол "Закон на страже твоих прав» и правовая викторина 

"Знаю - соблюдаю» проведены в МБУК «Придорожная БС» ф. № 1. 

Проводились мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Бе-

седа о ПДД «Безопасная дорога» (МБУК Привольненская ЦБ) напомнила о 

безопасности дорожного движения и о том, что может повлечь за собой их 

нарушение. В МБУК «Каневская БС» ф. №1 проведена викторина «Правила 

дорожного движения». Правовой час - «Безопасная дорога» напомнил о без-

опасности дорожного движения и о том, что может повлечь за собой их 

нарушение (б-ка-ф. № 1 Стародеревянковская БС).В б-ке-ф. №1 Стародере-

вянковская БС прошел тематический час «Веселые каникулы» - о правилах 

поведения на воде.  

 В 2021 году наша страна отмечала 100-летие со дня рождения А. Д. 

Сахарова. Б-ка-ф. № 2 МБУК «Каневская БС подготовила онлайн – час исто-

рии «Человека. Ученый. Правозащитник». Читатели познакомились с био-

графией Андрея Сахарова, его трудами и общественной деятельностью, ко-

торой Сахаров посвятил всю свою жизнь. 

 День местного самоуправления был отмечен рядом хороших мероприя-

тий. «Интервью с депутатом» - видео-интервью с депутатом Совета муници-

пального образования Каневской район подготовила МЦБ. В ходе видео-

интервью на экране была продемонстрирована информационная выставка, 

подготовленная к Дню местного самоуправления, ведущая совершила крат-

кий экскурс в историю российского государства времен Екатерины II, когда в 

1785 году 21 апреля была подписана Жалованная грамота городам России, 

положившая начало российскому законодательству, регламентирующему де-

ятельность органов местного самоуправления. Во второй части мероприятия, 

которая называлась «Десять вопросов депутату», депутат Совета муници-

пального образования Каневской район седьмого созыва Пархоменко С. В. 

ответила на вопросы. 

 «Курс на развитие» - беседа о гражданственности к Дню местного са-

моуправления проведена в б-ке-ф. № 3 МБУК «Каневская БС». Молодые чи-

татели узнали, что установление такого праздника – это дань уважения лю-

дям, которые трудятся в органах местного самоуправления и ежедневно 

встречаясь с жителями, решают тысячи их проблем.«Местное самоуправле-

ние в России» - под таким названием прошла онлайн – беседа в День местно-



го самоуправления в МБУК «Красногвардейская БС» ф. № 1. Буктрейлер 

«Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра» подготовлен в МБУК 

Привольненская ЦБ. 

Реализация закона № 1539-КЗ является основой воспитательно-

профилактической работы, направленной на защиту прав детей, организацию 

полезной занятости учащихся во внеурочное время, профилактику правона-

рушений несовершеннолетних. В МБУК Привольненская ЦБ проведена он-

лайн - беседа - «Чужих детей не бывает».В МБУК «Каневская БС» ф. №1 

проведен правовой экскурс «На Кубани закон такой». Час правовых знаний - 

«Недетское время» (б-ка-ф. № 3 МБУК «Каневская БС») ещё раз напомнил 

детям и родителям о Законе 1539, о его значении в деле защиты детей и об 

ответственности за нарушение.Закону 1539 в МБУК Кубанскостепная ЦБ 

была посвящена информационная заметка «Любить и беречь». В МБУК «Но-

воминская БС» ф. № 2 проведен онлайн - правовой экскурс «У Кубани закон 

такой…» (Закон 1539). 

Для правового просвещения детей и подростков в МАУ СКЦ Досуг ф №5 

Библиотечная система ст. Новодеревянковской подготовлена информацион-

ная беседа «Законы, которые нас оберегают». О законе № 1539 в б-ке-ф. № 1 

Стародеревянковская БС прошел тематический час «На защите прав ребен-

ка». 

 Библиотеки района посвятили свои мероприятия безопасности работы 

в Интернете. Информационно-познавательный видео-час «Безопасная сеть» 

(б-ка-ф. № 3 МБУК «Каневская БС») научил детей и подростков правилам 

безопасности в сети Интернет.«Информационно-правовые ресурсы сети Ин-

тернет» - час-практикум подготовлен в МБУК «Придорожная БС» ЦБ. 

К 12 декабря, когда в нашей стране отмечается День Конституции в 

библиотеках муниципального образования Каневской район традиционно 

проходят интересные и разнообразные по форме и содержанию мероприятия. 

«Конституция-закон особый!» правовой час прошел в МЦБ в режиме ZOOM 

и on-line. Подростки познакомились с Основным Законом нашего государ-

ства, его разделами. По каждому разделу ребятам даны пояснения. Наруше-

ния и соблюдения конституционных прав рассмотрели на примере литера-

турных героев. Нами были предложены ребятам (ZOOM) произведения: 

А.С.Пушкина «Дубровский», А.Грин «Алые паруса», Н.А.Некрасов «Желез-

ная дорога». А в видеосюжете, который представлен в on-line демонстриро-

вались сказки и нарушение законодательства в них – поставленный вопрос- и 

ответ в виде картинки из сказки. 

К Дню молодого избирателя в б-ке-ф. № 1 Стародеревянковская БС 

проведен урок гражданственности - «Сделай свой выбор», цель мероприятия: 

привлечь внимание подростков к избирательному процессу, помочь понять 

суть технологии избирательной кампании и выработать установку на осо-

знанное отношение к выборам. Оценить насколько готовы будущие избира-

тели к голосованию, а также уровень их политической грамотности. 

Специалисты МЦБ ИДО для юношества подготовили к Дню молодого 

избирателя видео-презентацию - «Ты – гражданин, ты – избиратель». Викто-



рина «Азбука избирательного права» проведена в «МБУК Новоминская БС» 

ЦБ (День молодого избирателя). Цель мероприятия: напомнить молодым из-

бирателям о гражданском долге и об ответственности каждого за будущее 

нашей страны. 

Ежегодно сотрудники МАУ СКЦ Досуг ф №5 Библиотечная система 

ст. Новодеревянковской совместно со специалистом по делам молодёжи ад-

министрации Новодеревянковского сельского поселения проводят мероприя-

тия о подготовке молодых избирателей России, в отчётном году организова-

ли и подготовили онлайн-мероприятия: «Думай! Действуй! Выбирай!» - час 

правовой информации и «Я – молодой избиратель России»- правовой час.  

- экономическое просвещение 

Библиотеки Каневского района проводят мероприятия по экономиче-

скому просвещения населения. Мероприятие МЦБ - час полезной информа-

ции «Праздник бережливых» было приурочено к Всемирному дню экономии. 

Специалисты Каневской ЦБ в своём аккаунте дали полезные советы «Эконо-

мим с умом». Ф.2 Каневской БС на платформе zomm провела беседу «Азы 

семейной экономии». 

Ряд интересных мероприятий провели специалисты ф.№3 Каневской 

БС: «Копейка рубль бережет» - экономический калейдоскоп рассказывает 

читателям о важности учета доходов и расходов, учит принципам разумной 

экономии семейного бюджета. «Нам не до лампочки» - актуальный разговор. 

Энергосбережение – это не только сэкономленные деньги семейного бюдже-

та, это и забота о тех, кому предстоит жить после нас на планете Земля. «На 

пути к успеху» - урок финансовой грамотности. Некоторые люди относятся к 

деньгам с большим трепетом, другие – пренебрежительно. И то, и другое 

плохо. Грамотное управление финансами помогает улучшить качество жиз-

ни. Наши молодые читатели познакомились с книгами, обучающими основам 

финансовой грамотности, начальным инвестициям, составлению личных фи-

нансовых планов и посмотрели познавательное видео о простых правилах 

финансовой грамотности для молодёжи. 

Активно работает в этом направлении Придорожная ЦБ. Ею проведены 

следующие мероприятия:«Азбука экономики»- обзор книг, дающих полезные 

знания, которые развивают финансовую грамотность;«Основы потребитель-

ских знаний»- экономическая игра, помогла освоить первичные знания. На 

информационном часе «Инвестиции в современном мире» рассматривалась 

важность процесса инвестирования. В наше время инвестиции являются 

важнейшим элементом хозяйственной жизни и это лучший способ увеличе-

ния личного дохода.  

В ф.№1 Красногвардейской БС для детей была проведена беседа «Что 

такое деньги?». После беседы популярностью у детей стали пользоваться 

сборники литературы «Финансовая грамотность».Специалисты Новоминской 

ЦБ посвятили свой видеосюжет деньгам в Интернете. А познавательная бе-

седа «Твой первый бюджет» дала 13 советов управления деньгами для под-

ростков. 



К сожалению,  из-за ограничений, связанным с распространением ко-

ронавирусной инфекции, не было возможности пригласить специалистов 

банков для разъяснения вопросов, связанных с финансовой грамотностью. 

- формирование культуры межнационального общения 

Библиотеки района проводят мероприятия, направленные на укрепле-

ние российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

и культурных ценностей народов РФ, общероссийского гражданского един-

ства. Специалисты библиотек работают с федеральными списками экстре-

мистской литературы. В культурно-просветительской работе учитывают «Ре-

комендации Национального антитеррористического комитета по реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2019-2023 гг. в субъектах РФ», касающиеся деятельности учреждений 

культуры и образования. 

Наибольшее количество мероприятий по культуре межнационального 

общения проводится библиотеками к Дню борьбы с терроризмом (3 сентяб-

ря). Они связаны с трагическими событиями в Беслане: «Терроризм как об-

щая беда» (МЦБ), «Эхо Бесланской печали» (ф.№1 Каневской БС), онлайн-

час «Мы за мир» (Стародеревянковская ЦБ), информационный час «Вместе 

против террора» (Красногвардейская ЦБ) и другие мероприятия. 

Активно проводятся мероприятия к Дню единения славян (25 июня), к 

Дню толерантности (16 ноября), в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств». Онлайн – журнал «Традиции и особенности осетинской культуры» 

(ф.№2 Каневской БС) прошёл в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 

– 2021», на страницах которого мы познакомили наших читателей с традици-

ями безграничного гостеприимства осетинского народа. Познакомили с осо-

бенностями национальной кухни. Рассказали о национальных танцах, без ко-

торых не обходится ни один праздник. 

Ярким примером межнациональной дружбы и общения является Ку-

бань. «Орлы Кавказа» - час исторической памяти библиотеки-филиала №3 

Каневской БС был посвящен боевому содружеству кубанских казаков и гор-

цев в годы Первой мировой войны. Воины-мусульмане шли добровольцами в 

туземную конную дивизию, известную как «Дикая» дивизия, и мужественно 

сражались бок о бок с казаками. В Краснодаре стоит памятник казакам и гор-

цам, защищавшим одну землю, одну Родину. 

Придорожная ЦБ подготовила видеоматериал «Родной земли многого-

лосье» о народах, проживающих на территории Кубани, их культуре и тра-

дициях. Были представлены культура, обычаи и традиции армян, адыгейцев, 

греков, азербайджанцев, украинцев и др.  

Библиотеки своими мероприятия способствуют укреплению дружбы 

между народами и народностями нашей страны, нашего края, а также с 

другими государствами. 

- духовно-нравственное воспитание 

Библиотеки Каневского района ведут большую работу по духовно-

нравственному воспитанию, многие мероприятия направлены на поддержку 

мало защищённых слоёв населения. Активно проводятся мероприятия к пра-



вославным праздникам, к Дню матери, к Дню пожилого человека, к Дню ин-

валидов. 

Библиотеки стали участниками краевого фестиваля-марафона «Рав-

ные возможности», который проводила ККСБ им. Чехова. Было проведено 

33 мероприятия (онлайн и zoom): «Прикоснись руками – увидишь сердцем» 

час доброты к Международному дню слепого, «Каждый день пускай вам бу-

дет в радость» видеочас общения к Международному дню инвалида, «Подари 

частицу доброты» видеосообщение к Международному дню инвалида, «Мы 

понимаем мир прикосновением…» тематический час к Международному 

дню инвалида и другие. 

Все 27 библиотек Каневского района проводили онлайн-мероприятия в 

рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Всего было 

подготовлено 35 мероприятий, 49 публикаций, набравших 2244 просмотра. 

Духовно-нравственное воспитание - это основное направление куль-

турно-просветительской деятельности библиотек, созданных при храмах 

ст. Каневской: ф.№4 Каневской БС и ф.№7 Каневской БС.  

К рождественским праздникам библиотека-филиал №7 Каневской БС 

вместе с храмом Пантелеймона Целителя вручали рождественские подарки 

детям из малообеспеченных семей, семей СОП и ТЖС. Их заранее пригла-

шали в библиотеку (каждую семью по времени). Праздник «Вновь приходит 

Рождество!» состоялся для каждой опекаемой семьи. Теплым и радостным 

получилось мероприятие: у сияющей елочки и нарядной книжной выставки 

«Поем и славим Рождество» ребята отвечали на вопросы викторины, вспо-

минали сюжеты рождественской истории, выбирали понравившуюся дет-

скую литературу и получали рождественский подарок из рук священника, 

который в качестве почетного гостя присутствовал на мероприятии. Родите-

ли могли побеседовать со священником, задать вопросы и получить ответы. 

Не забыли мы и о детишках, находящихся в больнице на излечении – две 

корзины подарков и журналов были переданы медперсоналу детского отде-

ления Каневской ЦРБ. 

Стилизованное мероприятие - фолк-посиделки «Красна Масленица 

блинами» провели В МБУК Ф№7 «Каневская БС» в рамках цикла видео-

передач «Добрые встречи». Красиво сервированный стол в традиции русской 

народной кухни с самоваром и хохломской росписью, вкусными золотисты-

ми блинами с вареньем, мёдом, красной икрой и горячим чаем. Гостем пере-

дачи стал иерей Борис Кашков, молодой священник храма вмч. Пантелеимо-

на станицы Каневской. Тема встречи касалась народных традиций, право-

славного понимания и духовного смысла всеми любимого праздника Масле-

ницы. 

«Где любовь, там и свет» - такой час общения был проведён ф. №2 Ка-

невской БС ко дню Семьи, любви и верности. Посвящён он был супружеской 

чете Ничеговских , отметивших в этом году бриллиантовую свадьбу. Это 

уважаемые люди хут. Средние Челбассы Каневского района. Их семейная 

жизнь – пример для подрастающего поколения. 



- популяризация здорового образа жизни 

Антинаркотическая деятельность библиотек Каневского района находится на 

особом контроле администрации района. Всего в 2021 году было проведено 

202 профилактических антинаркотических мероприятия, набравших 13873 

просмотра: 

  1 кв. 

2021 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Кол-во проведённых профилактических 

антинаркотических мероприятия (онлайн) 

30 59 60 53 

2. Кол-во просмотров 2530 3325 5078 2940 

 Библиотеки района в 2021 году стали активными участниками опера-

тивно-профилактической операции «Мак -2021». Размещалась информация в 

Интернете на библиотечных аккаунтах и сайтах, раздавались листовки в биб-

лиотеках и на улице.  

В течение года в библиотеках Каневского района традиционно прово-

дятся мероприятия к Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака, 

Международному дню борьбы с наркоманией. 

В День борьбы с наркоманией библиотекой-филиалом №1 Красногвар-

дейской БС был подготовлен тематический онлайн-час «Пять слагаемых здо-

ровья», где были привлечены специалисты по данной теме. О правильном 

питании, режиме дня рассказала медик Шметко О.П., о самодисциплине, 

умении стремиться к поставленной цели рассказал Донец Н.Н. – представи-

тель казачества, Кондратьева И.И. - психолог ООШ №16 приняла участие в 

мероприятии. Закончилось мероприятие молодежным флешмобом «Движе-

ние – жизнь». 

Необычные мероприятия были подготовлены ф. №3 Каневской БС. 

«Сильные духом и телом» - спортивно – исторический вояж познакомил ре-

бят с историей Олимпийского движения. Книжная онлайн-мотивация «Лите-

ратурная зарядка» призывала заняться физкультурой вместе с героями люби-

мых книг. «Сатира против пьянства» - ретро-вернисаж плакатов и карикатур 

советского времени, не теряющих актуальности и в наши дни. Для молодеж-

ной аудитории предназначались видеочасы: «Выбери жизнь», «Мы за здоро-

вый образ жизни», «Попробуй жизнь, а не наркотик».  

Специалисты ф.7 Каневской БС (Социальной библиотеки «Слово») 

многие мероприятия по ЗОЖ проводили, используя платформу Zoom. Для 

подростков были проведены следующие мероприятия: «Все в твоих руках» - 

Час информации, «Свобода от зависимости» - слайд-обозрение. Необычным 

получилось мероприятие «Фитнес-бук для увлечённых женщин» в рамках 

акции «Здоровье женщины – благополучие нации», в ходе которого библио-

текари продемонстрировали комплекс разминки с книгой в руках (не отрыва-

ясь от чтения) под музыкальное сопровождение. Мероприятие-лайфхак по-

нравилось деловым женщинам, получило огромное количество просмотров, 

его комментировали и одобряли наши читатели.  

Информационная акция «Некурящее поколение: мы за жизнь без таба-

ка» (ф.7 Каневской БС), знакомит молодых читателей с пятью ступенями как 



бросить курить "5 шагов к успеху!", предлагает 5 веских причин для отказа 

от курения, приглашает к просмотру короткометражный фильм «Секреты 

манипуляции. Табак», в котором раскрываются многие неблаговидные тайны 

производства и рекламы табака. А в конце мероприятия 10 бонусов для тех, 

кто решил бросить курить! В мероприятии мы использовали яркие плакаты, 

доступность изложения, полезные ссылки. Мероприятие получило много по-

ложительных отзывов, постом делились, комментировали, благодарили. 

Один читатель выявил желание бросить курить. 

Популяризация здорового образа жизни является одним из основных 

направлений культурно-просветительской деятельности библиотек Ка-

невского района. 2021 год не был исключением. В связи с эпидемиологиче-

скими ограничениями некоторые библиотеки сумели привлечь специалистов 

в этой области посредством видеозаписей, многие мероприятия проводи-

лись с использованием zoom-платформы. 

- формирование культуры семейных отношений 

Работа по формированию культуры семейных ценностей активно ведёт-

ся, применяются интересные формы. В 2021 году было проведено всего 142 

мероприятия,направленные на укрепление института семьи и брака в дистан-

ционном режиме, посредством современной информационно-

коммуникационной сети Интернет, набравших 19965 просмотров.  

Библиотека-филиал №3 Каневской БС (библиотека семейного чтения) 

провела фоточеллендж «Чтение в кругу семьи».Взрослые и дети фотографи-

ровались в интерьере библиотеки с любимой книгой в руках.  

Гаджеты занимают все большее пространство в жизни современного че-

ловека, вытесняя личное общение, саморазвитие. Особенно это негативно 

сказывается на детях. Как приучить ребенка к чтению? С каких книг начи-

нать? На эти и подобные актуальные вопросы мы ответили в формате Часа 

полезных советов «Секрет для взрослых, или как стать родителями чита-

ющего ребенка», посвященный Всемирному Дню чтения вслух. Яркие фото-

графии, коллажи с цитатами знаменитых людей привлекают внимание, моти-

вируют читать и делиться прочитанным. 

В 1 квартале библиотечные мероприятия были приурочены в основном к 

Международному женскому дню. Поэтическая минутка 

(https://www.instagram.com/tv/CMEKAagiNtO/?igshid=8j7mn12p5247), посвя-

щённая Международному женскому дню 8 МАРТА была подготовлена 

МБУК «МЦБ Каневского района» (ф.№1 - центральная детская библиотека). 

Дети - учащиеся 1"Г"класса СОШ1, с выражением читали стихи, посвящён-

ные своим мамам. Ребят помогла подготовить классный руководитель Хлю-

стова Г. Н. 

Библиотекой-филиалом №3 Каневской БС Библиотекой семейного чте-

ния было совершено историческое путешествие «Масленица хороша – широ-

ка её душа» (https://ok.ru/profile/570014658928/statuses/153221558582128) в 

кубанскую старину. Участники онлайн-мероприятия узнали о старинных ку-

банских традициях праздника; о том, что масленица укрепляет традиционные 

семейные ценности, сближает членов семьи и родственников. «Тёщины ве-

https://www.instagram.com/tv/CMEKAagiNtO/?igshid=8j7mn12p5247
https://ok.ru/profile/570014658928/statuses/153221558582128


чёрки», «Золовкины посиделки» и другие дни масленой недели способствуют 

семейным встречам за общим столом, взаимным подаркам и душевному об-

щению. 

 Во втором квартале ЦДБ провела очередное онлайн-заседание клуба 

«Юный краевед» «Праздник праздников – святая Пасха» 

(https://www.instagram.com/tv/CONlrMhiLJh/), посвящённое традициям и се-

мейным обычаям празднования Пасхи в казачьих семьях на Кубани. Участ-

ники клуба в видеопрезентации подробно познакомились, как казаки готови-

лись к празднику, как пекли «паски» и красили яйца, в чем различие между 

крашенками и писанками, чем занимались в праздничные дни, когда прекра-

щалась работа в поле, какие развлечения были популярны в семьях в пас-

хальные дни. Такие праздники и способствовали укреплению семейных уз, 

уважению и почитанию старших, будь то игры, катание на качелях(релях), 

вождение хороводов и пение песен. 

В третьем квартале были подготовлены мероприятия к Дню семьи, 

любви и верности. В видеосообщении "День семьи, любви и верности" 

(http://bibkan.ru/?p=19202 ), подготовленном МБУК "МЦБ Каневского райо-

на", рассказывается об истории праздника. Показан отрывок из мультфильма, 

даются сведения об обычаях и традициях, о символе праздника – ромашке. 

Библиотека-филиал №2 Каневской БС подготовила публикацию «ГДЕ ЛЮ-

БОВЬ И СВЕТ, ТАМ ГОРЯ НЕТ» 

https://ok.ru/profile/580508240013/statuses/153617430450317, посвящённую 

супружеской чете Ничеговских. В 2021 году они отмечают бриллиантовую 

свадьбу - 60 лет они рука об руку идут по жизни. 

Новоминская ЦБ к Дню семьи, любви и верности подготовила музы-

кально-поэтическую композицию"Живёт в веках любовь и верность" - 

https://www.instagram.com/p/CRDn9huiUPG/?utm_source=ig_web_copy_link. 

Под чтение стихотворения дана информация о празднике, показаны книги, 

посвящённые семейным ценностям. 

В четвёртом квартале 2021 года библиотеки района впервые отметили 

День отца, подготовив следующие онлайн-мероприятия: «Его имя простое – 

отец», «С папой интересно!», «Один отец значит больше, чем сто учителей», 

«Папа – это звучит гордо!», «Мой папа сильный, быстрый, красивый», «Отец 

- глава семьи», «С папой мы друзья большие…», «Пусть всегда будет папа» и 

другие. Были применены различные формы проведения: поэтическое при-

знание, чествование отцовства, музыкально-поэтические зарисовки, фотога-

лереи, поэтический вернисаж, обзоры литературы и другие формы работы. 

«Отец – как много в этом слове…» (http://bibkan.ru/?p=19795) - так 

назвали мероприятие сотрудники МБУК «МЦБ Каневского района», расска-

зав о празднике и важности отцовства. Отец - опора семьи, первый настав-

ник, пример для подражания, сильное плечо. Если шумят соседи, кто может 

решить этот вопрос - конечно папа, а галантно поздравить маму – тоже папа. 

О воспитательной роли отца было показано на примере мультфильма «От-

цовская наука» (1986 г.), где отец смог научить сына работать, уважать труд 

и ценить заработанный кусок хлеба. Пользователи узнали о книге «Легко ли 

https://www.instagram.com/tv/CONlrMhiLJh/
http://bibkan.ru/?p=19202
https://ok.ru/profile/580508240013/statuses/153617430450317
https://www.instagram.com/p/CRDn9huiUPG/?utm_source=ig_web_copy_link
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быть отцом?» И. Гамаюнов и получили темы для размышления. Завершилось 

мероприятие показом памятников, посвященных отцам, и словами благодар-

ности. 

ЦДБ (филиал МБУК «МЦБ Каневского района») подготовила меро-

приятие «Для меня всегда герой - самый лучший папа мой» 

(http://bibkan.ru/?p=19790) о новом празднике и роли папы в воспитании де-

тей: первый тренер для мальчиков, первый рыцарь для девочки, опора семьи. 

Ребятам были предложены загадки о папе, его вещах и папиных профессиях.  

- экологическое просвещение 

Библиотеки района ежегодно принимают активное участие в реализа-

ции целей и задач Общероссийских дней защиты от экологической опасно-

сти. В рамках этихдней были подготовлены видеосообщения «Всемирный 

день воды», «Международный день птиц», «День нерпенка», видеобеседы 

«Сохраним мир в котором живём», «Береги свою планету!» и многие другие. 

Информационно-экологический призыв «Мы их обязаны беречь!» к 

Все-мирному дню защиты животных, подготовленный ф.№3 Каневской БС, 

напомнил об ответственности, которую мы несём за других обитателей пла-

неты. Не только дикие, но и домашние животные зачастую нуждаются в за-

щите от жестокого и бездушного обращения человека. На это направлена по-

этическая мольба «Не бросайте собак!» с использованием стихотворения ка-

невского автора Владимира Саяпина. 

Памяти тех, кто 35 лет назад, принял участие в ликвидации Чернобыль-

ской аварии, было посвящены мероприятие «Помним ради будущего!» 

(МБУК «МЦБ Каневского района»). Видеобеседа представила масштабы тра-

гедии, вызванных радиацией, последствия экологической катастрофы и меры 

по борьбе с радиационным заражением. Экологический обзор «Быль и боль 

Чернобыля» (ф. №3 Каневской БС) посвящался катастрофическим послед-

ствиям Чернобыльской аварии для природы. Эта авария оказала пагубное 

влияние на всё живое, принесла смерть и болезни и стала жестоким уроком 

человечеству. 

Поиску возможных путей энергосбережения, проблемам рационально-

го использования энергии были посвящены следующие мероприятия: «Нам 

не до лампочки» - актуальный разговор (ф.3 Канвеской БС), «Энергосбере-

гайка» - урок бережливости (ф.4 Каневской БС), «Энергосбережение – это 

умное потребление» - беседа-совет (Новоминская ЦБ), «Путешествие в стра-

ну бережливых» - виртуальный час (Новоминская ДБ), «Экономим электро-

энергию!» - информационный обзор (Новодеревянковская б-ка), «Вместе яр-

че» - экологический час (МЦБ), проведённые в рамках фестиваля «#Вместе-

Ярче». 

Книжную выставку-дегустацию «Чайные рапсодии осени» специали-

сты ф.№7 Каневской БС готовили с особым трепетом: хотелось согреть души 

наших читателей. Накрыли праздничный стол, испекли яблочный пирог, 

книжную выставку украсили ветками алой рябины и золотистой листвой. В 

центре выставки – чайный домик с ассортиментом чая на любой вкус и чай-

ная карта, знакомящая гостей с целительными свойствами того или иного 

http://bibkan.ru/?p=19790


чая. Посетители библиотеки могли не только выбрать понравившуюся книгу, 

но и поучаствовать в дегустации чая. 

Библиотеки Каневского района вносят свой посильный вклад в эколо-

гическое воспитание и просвещение. 

- профориентация 

Чтобы помочь подросткам определиться в выборе профессии, МБУК 

«Каневская ЦБ» в онлайн режиме провела цикл мероприятий, в которых раз-

бирался современный подход к выбору профессии, составлению резюме, 

имиджу и других важных аспектах трудоустройства. В беседе «Профессии на 

все времена» ребята не только познакомились с различными профессиями, но 

научились уважительно относиться к людям разных профессий. Пользовате-

ли разгадывали «профессиональные» загадки, принимали участие в онлайн 

викторине. В конце беседы ребята прошли анкетирование «Твоё будущее». 

По профориентации МБУК Ф№2 «Каневская БС» провела онлайн жур-

нал «Выбрал дело – поступай смело». По просьбе читателей, учащихся 7-9 

классов, библиотека рассказала о профессии дизайнера. Ребята узнали всю 

полноту задач специалиста, какими личностными качествами нужно обла-

дать. Познакомились с разновидностями дизайна: промышленным, графиче-

ским, ландшафтным. Узнали о профессии дизайнера интерьера, одежды и ре-

кламы. 

Мир профессий значительно шире, чем круг учебных предметов, но все 

они могут быть объединены в зависимости от предмета труда: «человек – 

природа», «человек – человек», «человек – техника», «человек – художе-

ственный образ», «человек – знаковая система» именно об этом рассказали в 

онлайн мероприятие «Радуга профессий», которое провела МБУК Ф№5 «Ка-

невская БС». Так же был составлен рекомендательный список по учебным 

заведениям Краснодарского края. 

В последнее время на рынке труда появилось много новых профессий, 

названия которых даже не всегда понятны. Как не ошибиться с выбором, 

узнать будет ли эта профессия востребована, помогла разобраться МБУК 

Ф№3 «Стародеревянкоская БС» при помощи: викторины «Путешествие в 

мир профессий»; виртуальной выставки «Профессий вереница на книжной 

странице»; викторины «Мастер на все руки». 

В МБУК «Придорожная ЦБ» состоялось мероприятие «Моя профессия- 

библиотекарь», которое было проведено в период детской летней площадки. 

Библиотекарь рассказала ребятам о своей работе, о том, что такое каталоги, 

как расставлен фонд, как найти нужную книгу, что такое формуляры и дру-

гое. 

- клубные объединения 

Сведения по клубным любительским объединениям, организованным 

при общедоступных библиотеках Каневского района 
№ Показатель 2021 2020 2019 

1. Количество клубов 77 77 76 

 из них    

 - для детей 34 34 34 



 - для молодёжи 16 16 16 

 - для взрослых 27 27 26 

2. Количество участников 1427 1466 1451 

 из них:    

 - детей 620 648 648 

 - молодёжи 327 338 332 

 - взрослых 480 480 471 

В 2021 году количество клубных формирований осталось прежним. Ко-

личество членов клубов стало на несколько человек меньше среди детей и 

молодёжи. Организованы КЛО по различным направлениям. 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-

политических и краеведческих клубов (для детей и молодёжи), 2 клуба - физ-

культурно-оздоровительных. Заседания клубов проходят не реже 1 раза в 

квартал. В 2021 году все они были перенесены в онлайн-формат.  

Разнообразна тематика заседаний литературно-музыкальной гостиной 

«Лира», организованной при МЦБ Каневского района. Работа этого клуба 

нацелена на интеллектуальный и культурный рост участников, на их духов-

ное развитие. В 2021 году для членов клуба были проведены мероприятия: 

видеобеседа к 100-летию А. Бабаджаняна «Композитор света и радо-

сти»,видеосообщение к 150-летию Л.Украинки «Нет, я петь и в слезах не 

устану…», видеокомпозиция к 110-летию В.Тушновой «Сто часов счастья», 

видеосообщение к 130-летию М.Булгакова «Вспомним Мастера…», видео-

композиция к 200-летию А.Майкова «Читайте, чувствуйте, вдохновляйтесь», 

видеобеседа «Драматург на все времена». 

В целом работа КЛО способствует раскрытию творческих возможно-

стей участников, расширению кругозора, позволяет организованно и инте-

ресно проводить досуг в библиотеке, общаться с единомышленниками в 

приятной дружеской и непринуждённой атмосфере. 

 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

Значимыми событиями в деле продвижения книги и чтения стали ме-

роприятия библиотек Каневского района в рамках Всекубанской акции «Чи-

таем Пушкина» и краевого онлайн-марафона «Читай с нами, Кубань».Все 27 

библиотек Каневского района приняли участие в праздновании Пушкинского 

дня в России. Библиотеки района приняли участие в онлайн-марафоне, отме-

тив юбилейную дату, связанную с 200-летие со дня рождения М.Ф. Достоев-

ского. Активно отмечалась дата, посвящённая 200-летию со дня рождения Н. 

Некрасова и другим писателям-юбилярам 2021 года.  

Популяризировалась научно-популярная литература, приуроченная к 

Году науки и технологий. В рамках муниципального библиотечного медиа-

проекта «Открываем библиотечное турагентство» в библиотеках района про-

водились различные по форме мероприятия: литературно-туристические вир-

туальные прогулки и путешествия, экскурсии, сторителлинги, создавались 



буктрейлеры, где продвигалась географическо-туристическая литература. 

Было рассказано о 76 краеведческих книгах и 12 наименованиях газет и жур-

налов. 

МБУК «МЦБ Каневского района» с февраля по декабрь 2021 года реа-

лизовала проект по продвижению чтения «Каневской район ПредпоЧИТА-

ЕТ», в рамках которого оформлялись оконные книжные выставки, писались 

рекламные статьи.   

Каневская ЦБ в 2021 году реализовала проект по продвижению книги и 

чтения «Школа маленького читателя»; Ф.№1 Каневской БС «Кругозор» - 

проект «Нужное, доброе, вечное»; Ф.№3 Каневской БС Библиотека семейно-

го чтения - литературоведческий онлайн-проект по популяризации жизни и 

творчества поэтов и писателей «Живая память»; ф. №4 Каневской БС Биб-

лиотека духовного возрождения - проект по продвижению детского чтения 

«Многая лета нашим юбилярам» (Книги-юбиляры и писатели-юбиляры – 

2021 года); Ф.№6 Каневской БС «Истоки» - программу по литературно-

эстетическому воспитанию «Чтение + Творчество.ru». В ходе реализаций 

проектов использовались такие формы работы как час признания, литератур-

ное ассорти, литературно-биографический реверанс, поэтический марафон и 

другие. 

Большой отклик у читателей вызвали мероприятия ф. №3 Каневской 

БС о забытых и малоизвестных авторах: «Романтик революции Назым Хик-

мет» - литературное обозрение; «За темнотой придёт сиянье света» - поэти-

ческая россыпь к 580-летию А. Навои; «Шорох летящего времени» - литера-

турно-музыкальный поклон к 160-летию Р. Тагора. 

Понравилась юным читателям книжная выставка-путешествие «Летом 

с книгой я дружу», работавшая в период летних каникул в библиотеке-

филиале №5 Каневской БС. Через все полки выставочного стеллажа прохо-

дила железная дорога. По ней ездил весёлый паровозик, приглашая детей от-

правиться в увлекательное путешествие в мир книг. По дороге ребята оста-

навливались на разноцветных станциях, названия которых соответствовали 

жанрам детской литературы: красная – книги о дружбе и любви, оранжевая – 

детективы, жёлтая – приключения, зелёная – энциклопедии, голубая – стихи, 

синяя – сказки, фиолетовая – книжки-малышки. Выставка пользовалась 

успехом благодаря яркому интересному оформлению.  

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

В библиотеках Каневского района в течение года выполнялись библио-

графические справки в удалённом режиме (155 справок), Были востребованы 

такие услуги как продление книг по телефону, заказ литературы, консульта-

ции. 

Для выполнения запросов читателей об имеющихся в фондах библио-

тек Каневского района книгах, успешно используется доступ к электронному 

сводному каталогу посредством Интернета через сайт МЦБ, который был 

выложен в 2013 году и регулярно пополняется новыми библиографическими 

сведениями. За все время к нему обратились 2,1 тыс. 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 раз-

мещён на сайте МЦБ). Регулярно в открытом доступе появляются онлайн-

мероприятия, очень много библиографических обзоров, продолжают разме-

щаться библиографические пособия, виртуальные книжные выставки.  

Библиотеки Каневского района и в дальнейшем продолжат свою рабо-

ту с удалёнными пользователями по телефону и через сеть Интернет. В 

планах – более активное использование электронной почты с целью опове-

щения читателей о новых поступлениях и другие рассылки. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

В 2021 году библиотекари продолжили осуществлять доставку книг на 

дом гражданам пожилого возраста и инвалидам, 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 действовали два пункта выда-

чи, расположившиеся в детских садах: пункт выдачи б-ки-филиала №2 Но-

воминской БС при ДОУ №27 для воспитателей детского сада и пункт выдачи 

ЦДБ при ДОУ №1 для детей.  

Каневской район на 100% обеспечен библиотеками. Библиотек нет 

только в тех населённых пунктах, где число жителей колеблется от 2 до 

367 человек. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

В систему библиотечного обслуживания Каневского района входят 2 

детские библиотеки: Центральная детская библиотека, являющаяся филиа-

лом МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Каневской район», и Новоминская детская библиотека, входя-

щая в «Библиотечную систему муниципального образования Новоминское 

сельское поселение», как библиотека-филиал№1. 

В МЦБ Каневского района имеется информационно-досуговый отдел 

для юношества, а в пяти библиотеках организованы молодёжные кафедры.  

В 2021 году читателями библиотек стали 8763 ребёнка (охват - 50%) и 

5459 подростков и молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет (охват - 31,3%). 

Количество читателей-детей по сравнению с предыдущим и 2019 годом 

уменьшилось: в 2020 году – 10015 читателей (88%), в 2019 году – 12735 чи-

тателей (69%).Количество читателей в возрасте от 15 до 30 лет осталось 

прежним по сравнению с прошлым годом – 5459 (100%), но уменьшилось по 

сравнению с 2019 годом (70%). 

Реализуются проекты, действуют клубные объединения для этих групп 

читателей. Библиотеки готовят различные мероприятия для этих возрастных 

групп читателей по всем направлениям культурно-просветительской дея-

тельности, главные из которых - продвижение книги и чтения и популяриза-

ция здорового образа жизни.  

http://bibkan.ru/?page_id=136
http://bibkan.ru/?page_id=47
http://bibkan.ru/?page_id=12060


Во время школьных каникул проводились мероприятия в рамках еже-

годной межведомственной профилактической операции «Подросток». С це-

лью пропаганды здорового образа жизни, предупреждению распространения 

алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних в пери-

од проведения операции «Подросток» были организованы и проведены раз-

личные мероприятия: «Есть страна читалия» видеообзор книг для подрост-

ков, «Попробуй стать волшебником» видеобеседа, «10 простых шагов к здо-

ровью» познавательная слайд-беседа, «Путешествие в страну дорожных зна-

ков» видеосообщение, «Твоя родословная» видеообзор, «Сам себе доктор» 

видеосообщение, «Я с книгой открываю мир» литературная онлайн-

викторина к Всемирному дню книголюбов.   

Наиболее значимыми мероприятиями в продвижении чтения художе-

ственной литературы, приобщении к мировой классике, популяризации луч-

ших образцов русской и зарубежной литературы для юношества являются 

Неделя детской и юношеской книги и Летние чтения в лагерях дневного пре-

бывания: «По дорогам сказок» литературная игра, «Там на неведомых до-

рожках» квест-игра, онлайн-викторины «Нескучная классика» и «Книги, ко-

торые читали ваши мамы и папы» и другие. На сайте межпоселенческой биб-

лиотеки, а в декабре и на веб-странице детской библиотеки 

https://deti.bibkan.ru/ на суд читателей были представлены библиографиче-

ские обзоры книг- юбиляров 2021 года. Всего 16 видео-обзоров по книгам –

юбилярам: Д. Свифт «Путешествия Гулливера», «Друг на все времена» к 145 

–летию книги М. Твена «Приключения Т. Сойера», «У каждого своя высота» 

к 75-летию повести Е. Ильиной «Четвертая высота» и других, подготовлен-

ные ЦДБ. 

МБУК «МЦБ Каневского района» организует «PRO-движение юно-

шеской книги» в социальной сети с помощью группы «Книжные лабирин-

ты» https://vk.com/club169036725в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/id497470581. В 2020 году участников было 1016, в 2021 – 

1243. Подготовлено 24 обзора о книгах и книжных новинках. 

Молодой читатель библиотеки семейного чтения (ф.№3 Каневской БС) 

был награждён дипломом победителя и библиотечкой книг в рамках кон-

курса «Солнце земли русской», посвящённого 800-летию со дня рождения 

Александра Невского (номинация «Он в битве невской был непобедим»). 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2021году при библиотеках района действовало 6 клубных объедине-

ний для людей с ограниченными возможностями здоровья, 3 из них для сле-

пых и слабовидящих. В основном клубы работали в онлайн-формате. Выезд-

ной читальный зал МЦБ (клуб для слабовидящих) работал на базе местного 

отделения ВОС. В течение года для читателей данной категории проводились 

мероприятия, бесплатно осуществлялось предоставление специализирован-

ных изданий (цифровые книги на CD-дисках, «Говорящая книга» на кассе-

тах, книги на флэш-картах). В офлайн-формате всего было проведено 54 ме-

роприятия для данной категории читателей.  

https://deti.bibkan.ru/
https://vk.com/club169036725
https://vk.com/id497470581


Все 5 сайтов общедоступных библиотек района и 1 интернет-страница 

(ЦДБ) имеют версию для слабовидящих. Для инвалидов с нарушением зре-

ния в МБУК «МЦБ Каневского района» приобретены книги на сумму 40 000 

рублей (24 экземпляра).  

Регулярно проводились мероприятия в рамках проекта «МИРное про-

странство», который реализовала МБУК «МЦБ Каневского района» (срок ре-

ализации - май – октябрь 2021 г.). Партнер проекта – Каневская местная ор-

ганизация Всероссийского общества слепых (МО ВОС). Основной целью 

проекта: поддержка и распространение идей духовного единства и межэтни-

ческого согласия.В рамках проекта состоялись мероприятия:«Помнит мир 

спасенный» патриотический час к Дню Победы, «Великие  просветители сла-

вян» час духовности, «Путешествие в прошлое России» час интересной ин-

формации, «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» литературно-

музыкальная композиция, «Август Спасами богат» православный час, «Тер-

роризм как общая беда» видеосообщение, «Праздник белых журавлей» ин-

формационный час. 

Ф.№5 Каневской БС в течение года работал по программе «Библиотека 

без границ». Происходило обслуживание инвалидов на дому, составлялись 

рекомендательные списки, также читатели-инвалиды информировались о но-

вых поступлениях в библиотеку книг и периодических изданиях. 

Детские библиотеки района проводят мероприятия для детей-инвалидов. 

Онлайн-час полезных знаний ЦДБ познакомил ребят с интересной информа-

цией о Дне собаки-поводыря. Дню инвалида было посвящено онлайн-

мероприятие «Веселись, детвора, в гости к нам зима пришла!». Новоминская 

ДБ в 2021 году провела ряд онлайн-мероприятий: «Спешите делать добрые 

дела», «И расцвел цветочек аленький»; игровые и литературные путешествия 

«Пусть всегда будет детство» и другие. 

Мероприятия, проводимые работниками библиотек, дают возмож-

ность почувствовать заботу, позволяют ощутить себя не одинокими, не 

изолированными от жизни, расширяют круг общения. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

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 

комплексного социального обслуживания молодёжи «Победа», военно-

патриотическим клубом «Русичи», с районным казачьим обществом, Канев-

ским отделением Союза пенсионеров и общественной организацией «Дети 

войны». 

В библиотеках Каневского района оформляются «Уголки читателя», 

распространяются листовки с информацией о библиотеке среди жителей 

района, библиотекари выходят с обзорами литературы и циклами бесед в 

школы, ведут устную пропаганду среди населения, проводят дни информа-

ции и дни открытых дверей. 

Большим шагом в продвижении библиотек явилось создание сайтов и 

аккаунтов в социальных сетях. В 2021 году все библиотеки района создали 



аккаунты в социальных сетях, в основном в Инстаграм, также страницы ка-

невских библиотек открыты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Публику-

ются анонсы, статьи, графики работы библиотек, где подписчики знакомятся 

с новинками литературы; проводятся виртуальные мероприятия и книжные 

выставки; специалисты отвечают на вопросы, комментируют отзывы. 6 биб-

лиотек ведут сайты или Интернет-страницы.  

О библиотеках района пишут в газетах и журналах. На сайте МБУК 

«МЦБ Каневского района» ведётся раздел «Библиотека в СМИ». В 2021 году 

местные газеты опубликовали 8 материалов о работе МЦБ Каневского райо-

на и наши материалы: 

Байдак, В. Под трепет книжных страниц: библиотекарь А. Шевцова  — 

лучший специалист района из Межпоселенческой центральной библиотеки 

по итогам 2021 года / В. Байдак // 10-й канал : 2021 — 3 декабря. — С 1, 6. 

Выше первых: победа межпоселенческой центральной библиотеки Ка-

невского района в конкурсе медиапроектов «Россия, прекрасней нет на свете 

мест» в номинации «Эх, Кубань, привольный край» // 10-й канал : 2021 — 26 

ноября. — С. 11. – (Знай наших) 

Вопросы книголюбам: Межпоселенческая центральная библиотека при-

глашает к участию в краеведческой викторине «Пером и сердцем, и ду-

шой…» // Каневские зори. — 2021. — 4 марта. — С. 7. 

Зернова, В. Литературная семерка каневчан: директор межпоселенче-

ской центральной библиотеки Светлана Пархоменко приняла книги в дар от 

районной первичной организации союза журналистов России. / В.Зернова // 

Каневские зори. – 2021. - 11 февраля. – С.1. 

4 публикации – это обзоры книжных новинок, в том числе книг, пода-

ренных местными авторами, подготовила гл. библиограф МЦБ Тимошина 

Т.И.: 

Тимошина, Т. О войне и мире: обзор литературных новинок Межпосе-

ленческой центральной библиотеки представляет главный библиограф / 

Т.Тимошина // Каневские зори. — 14 января. – 2021. – С. 6-7. (в 2020 году о 

работе МЦБ писали 5 раз, в 2019 году – 10 раз, а в 2018 году было размещено 

7 статей). 

Во многих библиотеках района были подготовлены мероприятия к Об-

щероссийскому дню библиотек.Ф. 4 Каневской БС для привлечения читате-

лей в библиотеку в онлайн режиме были проведены в видеоформате экскур-

сии: «Библиотека: путешествие во времени» - исторический дилижанс, «Кла-

дезь духовной мудрости» - визитка библиотеки, «Книжный мир правосла-

вия» - знакомство с библиотекой, «С книгой в будущее» - бенефис библиоте-

ки. 

Библиотеки Каневского района своей деятельностью формируют  по-

ложительный имидж библиотеки в сознании населения, спонсоров, предста-

вителей местных органов власти и управления, общественных организаций. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые измене-

ния (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

http://bibkan.ru/?page_id=3726


Всего читателями библиотек являются 23076человек (88% по сравнению 

с прошлым годом), из них 8763 детей (87,5% по сравнению с 2020 годом), 

5459 (100% по сравнению с 2020 годом) – это молодёжь.  

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, пенси-

онеры (2531 человек), затем идут служащие (1815); кол-во читателей рабочих 

профессий – 1421, рабочих АО – 590 человека. Увеличилось количество без-

работных читателей и домохозяек: в 2021 году – 1815, в 2020 – 1748 человек. 

Количество читателей с инвалидностью в 2021 году – 257 человек, в 2020 го-

ду составило 370 человек, в 2019 году– 433 человека.  

Из числа читателей молодёжного возраста самой многочисленной груп-

пой по-прежнему являются школьники старших классов – 2489 человек. Вто-

рое место по численности в 2021 занимает работающая молодёжь – 891 чело-

век, затем идут студенты ВУЗов – 875 человек.  

Наблюдение за читательским спросом пользователей различных воз-

растных 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.Читатели подросткового и 

юношеского возраста любят научные открытия, фантастику, приключения, с 

удовольствие читают журнал «Юный эрудит», «Юный натуралист». Девушки 

любят журналы по рукоделию и моде, любят читать художественную литера-

туру о взаимоотношениях и любви. Часто интересуются психологией. 

У представителей более старших групп читателей, для которых важны 

не столько конкретные информационные запросы, сколько чтение «для ду-

ши», пользуется спросом детективная литература российских авторов, лю-

бовные и исторические романы. Из отраслевой литературы востребованы 

книги по сельскому и приусадебному хозяйству, цветоводству, кулинарии. 

Очень активно читается периодика – газеты и журналы: «Аргументы и фак-

ты», «Славянка», «Хозяйство», «Тайны 20 века», «Дарья» и др. Повысился 

спрос на журналы по рукоделию: «Сабрина», «Лена креатив», «Мастерица». 

Предпочтения выделяются и по гендерному различию. Наибольшим 

спросом у читателей-мужчин пользуется детективная литература российских 

авторов, исторические романы, художественная и документальная литерату-

ра о Великой Отечественной войне, о политических деятелях, военные мему-

ары. Женщины предпочитают детективы российских писателей, любовные 

романы, литературу по ведению домашнего хозяйства и народной медицине.  

Краткие выводы по разделу. 

Карантинные ограничения привели к уменьшению количества читате-

лей, в тоже время увеличилось число читателей из неработающей молодё-

жи.  



7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Справочно-библиографическая и информационная работа остаются 

важнейшими направлениями в деятельности библиотек Каневскогорайона. 

Наибольшим справочным аппаратом отличается МЦБ. В Межпоселенческой 

центральной библиотеке ведётся: систематический, алфавитный и краевед-

ческий каталоги; систематическая картотека статей (традиционный и элек-

тронный варианты); картотека заглавий художественных произведений; кар-

тотека произведений, напечатанных в литературно-художественных журна-

лах; картотека заглавий произведений, напечатанных в литературно-

художественных журналах; картотека рассказов; картотека заглавий расска-

зов; картотека стихов; документы органов местного самоуправления Красно-

дарского края и Каневского района. 

В 2021 году продолжается редактирование систематического каталога 

по новым таблицам ББК: Сокращённые таблицы. Приведены в соответствие 

семь отделов ББК. На сайте МЦБ действует сводный электронный каталог. 

Во всех библиотеках района есть алфавитный и систематический каталоги. 

 В библиотеках района в 2021 году созданы новые и пополняются су-

ществующие тематические картотеки, раскрывающие библиотечные фон-

ды по наиболее востребованным читателями направлениям: «Твой мир, под-

росток», (Каневская ЦБ); «Годы войны — века памяти» (б/ф № 1 Каневская 

БС); «Милосердная Каневская», (Б/ф №7 «Социальные услуги инвалидам» 

(Красногвардейская ЦБ); «Наше счастье закон бережет», (Новоминская ЦБ); 

«Люби и знай, кубанский край», (Новоминская ДБ); «Полезные адреса» (б/ф 

№ 5 Новодеревянковская) и др. 

Востребованными остаются тематические информационные папки-

накопители, содержащие газетные и журнальные публикации, дайджесты, 

сценарии к праздникам, материалы к знаменательным датам из жизни писа-

телей и поэтов. Они используются для выполнения библиографических спра-

вок, для более быстрого и полного удовлетворения запросов читателей: «Ху-

тор и его жители на страницах прессы» (б/ф № 1 Каневская БС); «Благовест», 

«Музеи России», (Б/ф №2 Каневская БС); «Про-питание» (Б/ф №3 Каневская 

БС); АО"Россия", АО"Кубань", Фирма"Калория", (Стародеревянковская 

ЦБ);«Счастье материнства», (Красногвардейская ЦБ);«Солдат войны не вы-

бирает», (б/ф № 1 Красногвардейская ЦБ);«Ожог Чернобыля, «Внимание: 

новый документ» (Новоминская ЦБ);«Мой хутор – капелька России», (Ново-

деревянковская БС, х.Албаши) и др.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с ис-

пользованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание явля-

ются теми направлениями деятельности библиотек, в которых наиболее пол-

но задействован накопленный ресурсный потенциал, проявляется качество 

предоставления услуг. Библиографическая деятельность Каневской МЦБ и 



библиотек поселений ориентирована на удовлетворение динамично меняю-

щихся информационных потребностей пользователей с применением новых 

информационных технологий.  

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выданных справок и консультаций пользователям. Во 

всех библиотеках района ведутся тетради учёта выполненных справок. Биб-

лиотеками района выполнено за 2021 год 1333 библиографических справки, 

что на 516 меньше, чем в 2020 году (1849). 

Тематика запросов самая разнообразная: законодательные и норматив-

ные документы по профилактике коронавируса, имущественные отношения, 

ЖКХ, субсидии, трудовое законодательство, в частности электронные трудо-

вые книжки и паспорта, строительство, сайты различных ведомств (пенсион-

ный, налоговый, судебных приставов и др.) и т.д. В библиотеках района ре-

гулярно ведутся беседы при записи, беседы по культуре чтения, беседы-

рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические за-

просы. Электронные каталоги ведут три библиотеки района: МЦБ, Каневская 

ЦБ и Привольненская ЦБ. Шесть библиотек района ведут электронную ана-

литическую роспись периодических изданий: МЦБ, Новоминская ЦБ, При-

вольненская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ, Челбасская ЦБ.  

В течение 2021 года электронная база данных по району увеличилась на 

11,8 тыс. записей и составила 272575 записей; из них записей в электронных 

каталогах на 4,8 тыс. записей, что составило 97933 записей. 

Для информирования своих пользователей МЦБ широко использует 

возможности собственного сайта http://bibkan.ru/. На страницах сайта можно 

познакомиться с книжными новинками, работает рубрика «Спроси у библио-

текаря» ‒ виртуальная справка, где каждый пользователь может задать инте-

ресующий его вопрос. В рубрике «На книжной полке» в минувшем году 

представлены обзоры творчества: Н. Свечин, М.Елизаров, М. Зузак, А. Смит, 

П. Орхан, С. Райнер, А.Снегирев и др.  

В разделе сайта МЦБ «Новые поступления» в 2021 году представлено 4 

аннотированных списка книг ‒ художественной и научно-популярной лите-

ратуры, поступившей в библиотеку: февраль (92), апрель(127), июнь(131), 

октябрь (111 названий). В разделе «Краеведение» помещена информация о 

новых книгах, появившихся на полках нашей библиотеки: «Подвиг. Память. 

Школа мужества»: «Сборник» /автор-составитель Е.Бутенко; «Книга 

жизни Валерия Даурова», Книги А.В. Дейневича «При Албашском ли-

мане», «Учитель равен солдату-герою», «От слова «Память». 

Под рубрикой «Библиографические материалы» на сайте были размеще-

ны библиографические пособия и «Календарь знаменательных и памятных 

дат, отмечаемых в Краснодарском крае и Каневском районе в 2021 году». В 

целях более полной информации о литературной жизни района семь лет 

назад был организован блог «Литературная копилка каневчан», в 2021 году 

он продолжал действовать. Вот некоторые из последних размещённых сооб-

щений: «Лемиш Н.Ф. Год 1937 (Взгляд историка-краеведа)», «Душа согрета 

вдохновеньем...», Новая книга Владимира Саяпина», «Эрнест Баллион. Про-

http://bibkan.ru/
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светители земли кубанской» и др.В МЦБ с 2013 года успешно работает эко-

логический блог «Видеть, слышать, чувствовать природу» 

(https://ekovestnik.wordpress.com), где пользователи могут почерпнуть ин-

формацию по экологии района, края и России. 

С целью массового информирования пользователей широко использова-

лись такие формы, как организации выставок новых книг, в том числе элек-

тронных, библиографические обзоры на сайтах и в соцсетях, часы информа-

ции, размещение информации о новинках на информационных стендах биб-

лиотек, онлайн-публикации в соцсетях. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Отдел использования  единого фонда и МБА Каневского района в те-

чение года осуществлял работу по межбиблиотечному обслуживанию. В те-

чение года специалисты делали подборки книг для читателей сельских биб-

лиотек всех поселений по их запросам. Услугами отдела единого фонда меж-

поселенческой библиотеки пользовались все 24 библиотечных учреждения, 

находящиеся на территории муниципального образования, не считая 2 дет-

ских библиотек.Таким образом, даже при незначительном обновлении фон-

дов, читатели всех библиотек района имеют возможность брать книги из 

МЦБ Каневского района по самым разным темам, в зависимости от потреб-

ностей читателей.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 Для формирования информационной культуры пользователей, в работе 

библиотек использованы: библиографические игры, квест-игры, викторины, 

информины, уроки информационной культуры, экскурсии, Дни знакомства с 

библиотекой, библиотечные уроки и др.В МЦБ проведены: «Книга и библио-

тека в жизни человека», «Международный день дарения книг», «Ориентация 

в пространстве библиотеки» и др. В библиотеках района: видеоэкскурсии 

«Древнерусские повести», « Взошла наша речь от единого корня»(Каневская 

ЦБ); библиотечные уроки: «Библиотечная азбука», «Умей пользоваться 

словарем» (б/ф № 1 Стародеревянковская БС); «Источник мудрости» по по-

словицам и поговоркам Даля (б/ф №1Придорожная ЦБ);«Наши помощники, 

энциклопедии словари и справочники»( Кубанскостепная ЦБ); «5000 Где? 

7000 Как? 100000 Почему?», «Книги в гости ждут тебя» (знакомство со 

структурными подразделениями библиотеки), «Структура книги» (знаком-

ство с элементами книги книги), «Художники-иллюстраторы детских книг», 

«На все твои «Что? Где? Когда? Умные книги ответят всегда»(мир справоч-

ной литературы) (Челбасская ЦБ); «Без каталогов и картотек нет библиотек», 

«100 Великих», «Профессия вечная библиотечная», «На журнальной 

волне»(Новоминская ДБ); «Королевство невыдуманных наук», «В мир зна-

ний через библиотеку» (Новодеревянковская БС, х.Албаши).Основная кате-

гория пользователей, для которой проведены мероприятия, это школьники, 

люди с ОВЗ, пенсионеры. 

На информационных стендах библиотек района представлена инфор-

мация об услугах библиотек, перечне подписных периодических изданий, 

правилах пользования библиотекой, информация о новых поступлениях, па-
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мятки, плакаты, и др. В связи с вводимыми ограничениями, библиотеки рай-

она информировали пользователей библиотек об имеющихся ресурсах в он-

лайн-формате. Знакомство с коммуникативными сервисами Интернета, он-

лайн-услугами для населения проходило в форме медиа-экскурсий: «Биб-

лиотека: путешествие во времени» - исторический дилижанс(б/ф № 3 Канев-

ская БС), «Кладезь духовной мудрости» - визитка библиотеки, «Книжный 

мир православия» - знакомство с библиотекой, (б/ф № 4 Каневская БС); и др. 

При записи в библиотеку для каждого пользователя традиционно проходит 

первый урок библиотечно-библиографической грамотности «Ориентация 

в информационном пространстве библиотеки» см.: http://bibkan.ru/?p=18888   

(МЦБ): библиотекари знакомят с правилами пользования библиотекой, ре-

жимом работы, со структурой и составом фонда, системой каталогов и карто-

тек: «Библиотека - это не сумма книг, а система» (Каневская ЦБ») «Знаком-

ство с библиотекой», «Что такое СБА?» ( б/ф № 1 Каневская БС); «Умей 

пользоваться словарем» ( б/ф № 1 Стародеревянковская БС);« Книга и ком-

пьютер. Ресурсы Интернет»( б/ф № 2 Каневская БС); «Как научиться быстро 

читать» (б/ф № 4 Каневская БС); «Книга – наш друг и советчик», «Современ-

ные сокровищницы книг: крупнейшие библиотеки мира» (б/ф №1 Придо-

рожная ЦБ);«Энциклопедии, словари в твоих руках» (Красногвардейская ЦБ) 

и др. 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально зна-

чимой информации на базе муниципальных библиотек. 

В течение 2021 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 право-

вые акты органов местного самоуправления Каневского района. Продолжает 

действовать тематическая картотека «Документы органов местного само-

управления». Картотека насчитывает более 20 рубрик по вопросам земле-

пользования, налогообложения, социальной защиты населения, экологии, 

трудоустройства и др.  

Ксерокопиями законодательных актов, принятых администрацией МО 

Каневской район, главами и Советами поселений Каневского района, попол-

нялись папки, организованные на каждое поселение.  

В фойе Межпоселенческой центральной библиотеки продолжают дей-

ствовать регулярно обновляемые выставки: «Власть. Библиотека. Населе-

ние», «Социальная и правовая информация». На сайте Межпоселенческой 

центральной библиотеки продолжает действовать постоянный раздел «Центр 

социальной и правовой информации».  

http://bibkan.ru/?p=18888


 На сайте МЦБ в разделе «Центр правовой информации» 

http://bibkan.ru/?page_id=9 размещались публикации социальной и правовой 

направленности, с целью информирования посетителей сайта об изменениях 

в законодательстве, принятии новых законодательных инициатив, улучшаю-

щих жизнь граждан, такие как: «Кто есть кто в Госдуме», «С 1 сентября 

вступает в силу закон о гаражной амнистии», «Бесплатный гектар в Красно-

дарском крае», «Госдума приняла закон о бесплатной газификации» и др.  

В течение года подготовлены библиографические пособия: «Грамот-

ный потребитель» рекомендательное библиографическое пособие. Пособие 

носит рекомендательный характер и имеет своей целью: формирование зна-

ний о правах потребителей и умений их практического применения. Пособие 

знакомит с законодательством в сфере защиты прав потребителей, основны-

ми положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребите-

ля», историей возникновения праздника «Всемирный день защиты прав по-

требителей», формированием основных прав потребителей, понятием «по-

требитель». 

Библиографическое пособие «Знакомьтесь: местное самоуправление» 

подготовлено к Дню местного самоуправления, имеет рекомендательный ха-

рактер. В пособие включены статьи из периодический изданий, имеющихся в 

фонде межпоселенческой центральной библиотеки, отражающие деятель-

ность органов местного самоуправления; список законодательных актов, 

устанавливающих общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. В разделе «Совет муниципального образования Каневской 

район» содержится информация о депутатах, входящих в состав постоянных 

комиссий Совета муниципального образования Каневской район седьмого 

созыва.   

«Популярно о выборах» рекомендательное библиографическое посо-

бие. Выборы – это процедура избрания государственных и политических де-

ятелей путем открытого или тайного голосования. Это одна из самых распро-

страненных форм участия граждан в общественно-политической жизни стра-

ны, отдельного региона или организации. Библиографическое пособие «По-

пулярно о выборах» подготовлено к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Цель пособия: привлечь 

внимание общественности к выборам, информирование о ходе избиратель-

ной кампании, изменениях в процедуре выборов, зарегистрированных канди-

датах в депутаты. Библиографическое пособие содержит список законода-

тельных актов, регламентирующих проведение выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ, статьи из периодических изда-

ний федерального и краевого уровней, находящихся в фонде межпоселенче-

ской центральной библиотеки за 2021 год, информирующих о ходе избира-

тельной кампании. Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госу-

дарственной Думы с кратной биографией. 

 «Служба в армии важна» библиографическое пособие. Статья 59 Кон-

ституции Российской Федерации устанавливает, что защита Отечества явля-
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ется долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Основной 

формой реализации конституционной обязанности по защите Отечества яв-

ляется призыв на военную службу и прохождение военной службы по при-

зыву. Пособие предназначено для призывников и их родителей. Имеет реко-

мендательный характер, содержит информацию о правах и обязанностях и 

ответственности граждан, подлежащих призыву на военную службу.  

В течение года проводились следующие мероприятия: «15 марта – 

Всемирный день защиты прав потребителей» онлайн – беседа. Подготовлена 

с целью формирования знаний о правах потребителей и умений их практиче-

ского применения, знакомства с историей возникновения праздника «Все-

мирный день защиты прав потребителей», историей формирования основных 

прав потребителей, понятием «потребитель». 

 «Интервью с депутатом» видео-интервью с депутатом Совета муници-

пального образования Каневской район. Подготовлено к Дню местного само-

управления. В ходе видео - интервью на экране была продемонстрирована 

информационная выставка, подготовленная к Дню местного самоуправления, 

ведущая совершила краткий экскурс в историю российского государства 

времен Екатерины II, когда в 1785 году 21 апреля была подписана Жалован-

ная грамота городам России, положившая начало российскому законодатель-

ству, регламентирующему деятельность органов местного самоуправления. 

Во второй части мероприятия, которая называлась «Десять вопросов депута-

ту» депутат Совета муниципального образования Каневской район седьмого 

созыва Пархоменко С. В. ответила на вопросы: почему вы решили стать де-

путатом?, о чём просят вас избиратели?, какие проблемы избирателей вам 

удалось решить за последнее время?, когда вы стали депутатом, что пред-

приняли в первую очередь?, какие вопросы районного значения вы считаете 

наиболее актуальными?, назовите книгу, которую вы прочитали недавно и 

др.  

 «Российский флаг» онлайн - беседа. В 2021 году наша страна отметила 

30-летие Государственного флага Российской Федерации. Цель мероприятия: 

популяризация официальной символики Российской Федерации. Знакомство 

с историей утверждения триколора в качестве Государственного флага Рос-

сийской Федерации. 

 «Право есть у каждого» онлайн- час правовой грамотности. Всеобщую 

декларацию прав человека с уверенностью можно назвать эпохальным доку-

ментом, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие 

каждому человеку вне зависимости от национальности, религии, социального 

происхождения, политических и иных убеждений. В Декларации прав чело-

века говорится не только о праве на жизнь миллионов людей, в документе 

перечислен широкий перечень политических, гражданских, социальных, 

культурных и экономических прав. Права граждан в области культуры явля-

ются неотъемлемой составной частью всей системы прав и свобод человека и 

гражданина. Онлайн- правовой час подготовлен к Дню прав человека, кото-

рый отмечается ежегодно 10 декабря и посвящен культурным правам и сво-

бодам человека. Цель мероприятия: раскрыть содержание культурных прав 



человека. Дано определение понятия – культурные права, перечислены права 

и обязанности граждан в области культурных прав, определена обязанность 

государства в области охраны и распространения культурных прав и свобод. 

Приведены законодательные акты РФ в области охраны культурных прав.  

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

был размещен предвыборный баннер, который служит ссылкой на раздел 

ТИК Каневская на официальном сайте администрации МО Каневской район. 

Воспользовавшись этой ссылкой, посетители сайта МЦБ могли познакомить-

ся с ходом предвыборной кампании, кандидатами в депутаты Государствен-

ной думы Федерального Собрания РФ VIII созыва, расположением избира-

тельных участков, документами избирательной комиссии и т.д. В фойе биб-

лиотеки были размещены информационные плакаты о предстоящих выборах. 

В предвыборный период была подготовлена информационная выставка «Вы-

бираем вместе». На выставке представлена литература из фонда читального 

зала библиотеки по теме избирательного права, деятельности Парламента 

России, правам человека и тематическая картотека «Выборы депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва». Картотека со-

стояла из следующих разделов: «Предвыборные программы партий, имею-

щих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ 

«О политических партиях» принимать участие в выборах», «Статьи» и «За-

конодательные акты».   

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

       Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж 

библиотеки, помогает эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Биб-

лиографические пособия, разработанные библиотеками, размещаются на сай-

тах библиотек, в социальных сетях и доступны для ознакомления широкому 

кругу пользователей. Благодаря издательской деятельности возросла эффек-

тивность работы по информированию пользователей. Активно используются 

интерактивные формы работы. Для рубрики «Библиографические материа-

лы», созданной на сайте МЦБ были подготовлены информационные посо-

бия: биобиблиографический очерк «Наринэ Абгарян – автор-открытие», 

дайджест «Александр Невский – святой витязь земли русской», пресс-тур 

«Открываем богатства журнального царства», рекомендательный список ли-

тературы: «Достоевский. Двести лет спустя» к 200-летию писателя (МЦБ).  

         Пособия, изданные в библиотеках поселений: информационный буклет 

«Если тебе сложно – просто позвони» ( б/ф № 1 Каневская БС); памятка «Со-

обща против терроризма» ( б/ф № 2 Каневская БС); буклет «Летнее чтение 

детей: советы родителям» ( б/ф № 3 Каневская БС);«Любимые книги 

Ю.Гагарина»,(б/ф № 1 Красногвардейская ЦБ); дайджест «Светоч Отече-

ства»: князю Александру Невскому - 800 лет( б/ф № 4 Каневская БС); медиа-

презентации: «В Новый год с хорошей книгой», «Куда пойти учиться?», «Ве-

личие женщины, оберегающей жизнь», по книге В.Закруткина «Матерь чело-

веческая», «Строптивый сын архангельских поморов» к юбилею 

М.Ломоносова, «Вкусна родная сторона» (МЦБ); «Дороги, которые мы вы-

бираем» ( б/ф № 3 Каневская БС); Слайд – обзор эпопеи К. Льюиса « Хрони-

http://bibkan.ru/?p=20253
http://bibkan.ru/?p=19951


ки Нарнии», «Сильные духом» к 145- летию со дня рождения Д.Лондона (б/ф 

№ 1 Красногвардейская ЦБ); «В сердцах и книгах память о войне», «Книги 

детства», «Красная книга и ее обитатели», «Воображенью край священный», 

к дате присоединения Крыма к России,«Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно»,«Литературные образы в кино» (Кубанскостепная ЦБ). 

Издательско-составительская деятельность библиотек Каневского района 

представлена пособиями различной тематики, разных форм содержания: ре-

комендательные списки литературы по наиболее актуальным темам: 

«Неисчерпаемый Островский», «Дружи с финансами: грамотность себе во 

благо», «Хранители памяти», «Душа тянулась к песне и стиху» к юбилею 

В.Тощева (МЦБ), памятки, буклеты: «Навеки в памяти…», «На Кубани закон 

такой...» ( б/ф № 3 Каневская БС);«Добрый гений русского театра», «Мир 

чтения» ( б/ф № 4 Каневская БС); «Книга на каникулах»; «Правила поведе-

ния в библиотеке» (Новодеревянковская, х.Албаши) 

         Информационные закладки:«Казачья символика», (Кубанскостепная 

ЦБ); «Пылающий адрес войны», «Их имена зажгла звезда героя», «Сто сове-

тов на здоровье» ( б/ф № 5 Каневская БС); «На пути к профессии», (Чел-

басская ЦБ); «Мир без насилия», «Чудеса живой природы» (Привольненская 

ЦБ); «Наука открывает тайны» ( б/ф № 6 Каневская БС); «Земля проснется с 

именем его», «Защитник земли русской», (Новоминская ЦБ); «Если вы не чи-

тали, тогда мы идем к вам», «В страну Читалию с мамой и папой» ( б/ф № 7 

Каневская БС); «Научите ребёнка любить книгу», «В здоровом теле — здо-

ровый дух», «В стране веселых рифм» (Новоминская ДБ). 

Краткие выводы по разделу. 

Справочно-библиографическая и информационная работа остаются важней-

шей деятельностью общедоступных библиотек района. В библиотеках района 

ведётся работа по созданию СБА библиотек, по формированию навыков 

пользования СБА у пользователей. Каталоги и картотеки систематически по-

полняются описаниями новых статей из периодических изданий, проводится 

редакция, изъятие карточек на статьи списанных подшивок журналов и газет.  

В библиотеках района регулярно ведутся онлайн-беседы по культуре чтения, 

беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографиче-

ские запросы. Ведётся консультирование по пользованию каталогами. 

Информационно-библиографическое обслуживание в 2021 году велось по 

всем основным ведущим темам года, но по-прежнему остаются проблемы 

комплектования фондов и подписки на периодические издания библиотек. 

Некоторые показатели по справочно-библиографическому обслуживанию 

уменьшились по сравнению с прошлым годом, это связано с введенными 

ограничениями в работе библиотек. Для информирования своих пользовате-

лей МЦБ широко использует возможности собственного сайта, блогов и 

страниц соцсетей библиотек района и цифровой платформы PROКУЛЬТУ-

РА.РФ https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоратив-

ных 

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual


В течение всего года велась всесторонняя работа по краеведению.  

2021 год стал началом деятельности библиотек в направлении краевед-

ческого библиотечного туризма. Муниципальный медиапроект «Открываем 

библиотечное турагентство» (МБУК «МЦБ Каневского района») был при-

знан лучшим медиапроектом краевого конкурса муниципальных библиотек 

Краснодарского края по популяризации литературы географическо-

туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете мест» (но-

минация «Эх, Кубань, привольный край…»). В нем были задействованы 23 

библиотеки района. В рамках проекта был проведён муниципальный конкурс 

среди библиотек района «Литературно-туристические тропы Каневского 

района». Создавались публикации, многие в видеоформате, посвящённые 

Краснодарскому краю с акцентом на Каневской район. 

Активно проводились мероприятия и в рамках исторического краеве-

дения. Библиотеками района было реализовано 3 проекта и 2 программы в 

этом направлении. Филиал МБУК «МЦБ Каневского района» ЦДБ работала 

по программе «Растим патриотов Кубани и России». Ф.№7 Каневской БС 

Социальная библиотека «Слово» работал по целевой программе деятельно-

сти библиотеки по Кубановедению с детьми 5-14 лет «Люблю свой край!». 

Ф.№3 Каневской БС Библиотека семейного чтения реализовал историко-

патриотический онлайн-проект «Золотые звёзды Каневского района»; При-

дорожная ЦБ - проект «Ветераны-станичники. Помним! Славим! Дорожим!»; 

Кубанскостепная ЦБ - проект «Край родной, я тебя воспеваю». 

МБУК «МЦБ Каневского района» провела для жителей Каневского 

района краеведческую викторину «Пером, и сердцем, и душой» по творче-

ству каневских авторов и краеведов, подведение итогов которой состоялось в 

Общероссийский день библиотек.  

Библиотеки района в 2021 году приняли участие в федеральном проек-

те «Без срока давности», в онлайн-проекте «Герои Победы - герои моей се-

мьи», в краевой акции «Войной украденное детство», в краеведческих проек-

тах, конкурсах: онлайн-марафоне «Читай с нами, Кубань! (к 200-детию 

Ф.М.Достоевского), акции «Фолк-урок» и Всекубанской онлайн-акции «Чи-

таем Пушкина вместе»; краевом фестивале-марафоне «Равные возможно-

сти». 

О литературной жизни района рассказывает блог МЦБ «Литературная 

копилка каневчан» http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/. Здесь собрана ин-

формация о пишущих и писавших людях нашего района: писателях, краеве-

дах, молодых авторах, знаменитых земляках.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих до-

кументов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача) 

Поступление краеведческой литературы в МЦБ Каневского района и 

муниципальные библиотеки сельских поселений за 2021 год составило 459 

экземпляров. Из них: получено по программе «Культура Кубани» 209 экз.; 

приобретено за счёт субсидий –115 экз.; прочие источники комплектования 

(приобретение за бюджет муниципалитетов, дар от местных писателей, крае-

http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/


ведов, читателей, организаций) – 135 экз. Фонды МЦБ за 2021 год пополни-

лись на 123 экз. 

Библиотеки продолжают получать краеведческие журналы и газеты 

«Кубанские новости», «Вольная Кубань», «Кубань сегодня», «Налоговые и 

финансовые известия Кубани», «Родная Кубань», «Местное самоуправление 

Кубани». 

В фондах библиотек района для читателей имеется расширенный фонд 

книг краеведческого направления по разным отраслям знаний. Читатели всех 

возрастов могут найти нужную им литературу. Проводится множество он-

лайн-обзоров, помогающих лучше ознакомиться с краеведческой литерату-

рой.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных биб-

лиотек 

Краеведческие базы данных постоянно редактируются и пополняются. Еже-

дневно в течение года в МЦБ пополнялась электронная база данных АС 

«Библиотека-3». В настоящее время краеведческая часть базы насчитывает  

70167 записей. Ведётся электронная аналитическая роспись периодических 

изданий и электронная картотека статей краеведческой тематики – база дан-

ных «Краеведение» в Новоминской БС, Привольненской ЦБ, в Стародере-

вянковской 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 много инфор-

мации. В 2021 году на сайте был размещён «Календарь знаменательных и 

памятных дат, отмечаемых в Краснодарском крае и Каневском районе в 2021 

году». В разделе «Краеведение» была помещена информация о новых книгах, 

пополнивших полки нашей библиотеки в 2021 году. Это сборник «Подвиг. 

Память. Школа мужества», автором-составителем которой стала 

Е.Бутенко,«Листая страницы жизни» Валерия Даурова. А у писателя А.В. 

Дейневича вышло сразу несколько книг: «При Албашском лимане», «Учи-

тель равен солдату-герою»,«Голод по имени «Саботаж»,«От слова «Память»  

О литературной жизни района более семи лет рассказывает блог «Лите-

ратурная копилка каневчан» http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/. Баннер 

со ссылкой размещён на сайте МЦБ, с его помощью можно выйти на блог. 

На страницах блога помещена информация обо всех наших местных авторах 

и их творчестве, в 2021 году было 66 сообщений, всего ‒ 514 сообщений. С 

начала работы блога насчитывается 218093 просмотра. Вот некоторые из по-

следних размещённых сообщений: «Призванье педагога свято!» (В. Б. Бакал-

дин), «Учительница добрая моя…» (стихи А.И. Тихоненко), «Сказки доброго 

волшебника» (Е.Л. Шварц), «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца 

людей…» (биография А. Труайя), «Летописец гражданской войны» (биогра-

фия Д. А. Фурманова), «Утром осенним рябины огненным цветом горят…» 

(стихи каневских поэтов об осени), «Год 1937. Взгляд историка-краеведа» 

(Лемиш Н.Ф.), «Эрнест Баллион. Просветители земли кубанской», «Душа со-

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://bibkan.ru/?p=18588
http://bibkan.ru/?p=18588
http://bibkan.ru/?p=18554
http://bibkan.ru/?p=18542
http://litkopilkakanevchan.blogspot.com/


грета вдохновеньем…» (анонс новой книги В. Саяпина), «Хранители памяти» 

(обзор нового библиографического указателя), «Каневские зимние напевы»  

(стихи каневских поэтов о зиме) и многие другие. 

Каждая библиотека района ведёт накопительные папки вырезок газет из 

периодических изданий, такие как: «Документы Новодеревянковского сель-

ского поселения»,«Истории страницы нашей станицы»,«История Свято-

Покровского храма». «Кубань – земля казачья», «Кубань православная»,  

«Кубань спортивная», «Летопись Кубанской Степи», «Милосердная Канев-

ская»,  «Мой храм родной, моя Кубань», «Солдатский подвиг каневчан», 

«Экология Каневской», и многие другие. 

В МЦБ давно ведётся краеведческий каталог. Почти во всех библиоте-

ках района есть краеведческие картотеки, среди которых: «Для тебя и о тебе, 

родная Придорожная», «Здесь Родины моей начало», «Мой край родной», 

«Наш хутор – капелька России», «Ты, Кубань, ты наша Родина». Они посто-

янно пополняются и редактируются. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тема-

тике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам рабо-

ты  

Историческое краеведение 

В 2021 году главным направлением в краеведческой деятельности по-

прежнему осталось историческое краеведение. В МЦБ была продолжена ра-

бота клуба «Скифы». В серии «встреча с подвигом»был проведён ряд меро-

приятий, посвященных героям – землякам: «Ваш подвиг в сердце сохра-

ним»,посвященная 100-летию со дня рождения А.С.Корнева – Героя Совет-

ского Союза, нашего земляка;«Тем, кто приняли первый бой»(105 лет со дня 

рождения И. В. Колованова – Героя Советского Союза); «Памяти не вернув-

шихся с войны» (военные события ст. Каневской и района);«Гром орудий не 

забудем мы с тобой!» (подвиги в небе Кубани, на Сопке героев и Малой Зем-

ле), «И юность гордо пролетает над черной пропастью войны!» (105 лет со 

дня рождения Г. К. Нестеренко), «Неизвестный солдат пал в жестоком бою!» 

(по Книге памяти Каневского района),часы мужества «Юные герои Кубани», 

«Братья Игнатовы»,исторический  видеоэкскурс «Человеку по работе возда-

ется честь» о работе медиков Каневского района в период Великой Отече-

ственной войны и подпольному медсанбату, видеочасы «Памяти бегущая 

строка» (к годовщине освобождению станицы Каневской и района от фа-

шистских захватчиков), «О том, что было, не забудем» (о событиях оккупа-

ции Кубани немецко-фашистскими захватчиками. В видеочасе рассказали о 

применении впервые немцами газовых камер в Краснодаре. 

 В рамках краевой акции памяти «Войной украденное детство», приуро-

ченной к 22 июня, на сайте МЦБ было размещено видеосообщение «Войной 

украденное детство»: истории жизни несовершеннолетних узников концла-

герей и детей военной поры. 

На сайте МЦБв рамках онлайн-проекта «Герои Победы – герои моей 

семьи» был опубликован видеорепортаж «Герой моей семьи», посвященный 

П.А. Шевцову. Внучка Шевцова Алина рассказала о боевых заслугах своего 



дедушки. Были представлены в репортаже медали и награды ветерана войны, 

бережно хранимые его потомками. Там же был размещён видеосюжет «Вой-

на в судьбе моей семьи». Сотрудница межпоселенческой библиотеки Щерба-

ненко А.В. поведала о своем дяде Вакуленко Иване Федосеевиче, ветеране и 

участнике Великой Отечественной войны. 

МЦБ приняла участие в акции «Малая Земля - Священная Земля. Все-

российская акция «Бескозырка». Юные читатели библиотек виртуально стали 

участниками акции, и узнали о действующих лицах. 

Филиал №7 «Слово» проводил виртуальный репортаж «Каневская в го-

ды оккупации: Дорога смерти», вечер-портрет к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Корнева А.С  «Жизнь, посвященная небу», патрио-

тическую экспедицию к 110-летию со дня рождения Г.В. Соколова – «Герои 

Малой земли», историко-патриотический дайджест, посвященный битве за 

Кавказ – «Здесь камни раненые помнят…», виртуальный экскурс «Солдаты в 

белых халатах»,  урок мужества «Бесстрашный сокол Каневской» (к 105-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Г.К. Нестеренко). 

О героях станицы временах Великой Отечественной войны проведён 

видеообзор «Памяти не вернувшихся с войны» посвящённый книге Валенти-

на Цветкова (ко дню освобождения ст. Каневской).Видеообзор «Их именами 

славен край родной» рассказал о людях, прославивших своими достижения-

ми и талантами Кубань. 

По истории родной станицы и Каневского района в библиотеках края 

проводили такие формы работы, как библиокомпас «Казачий край – жемчу-

жина России», видеоэкскурс «Славные сыны Новоминской», «Малая родина-

милая сердцу!», «Достопримечательности Каневской», «Кубань, ты наша Ро-

дина». краеведческие исторические путешествия «Сердцу милая Родина», 

«Люби свой край, уважай историю», «Где казак, там и слава», видеосюжет 

«Заветы предков - сохраним!» (к Дню войсковой казачьей славы), видеообзо-

ры «Навеки казачьи мы помним преданья», «Вот она какая, сторона родная!» 

(О хуторе Албаши), краеведческие видеоколлажи «Казачество Кубани», 

«Предметы старины», и многие другие. Кубанскому казачеству были посвя-

щены музыкальный обзор «Казачья слава-вольная Кубань» и викторина «Ка-

заки на Кубани». Все мероприятия прошли в режиме онлайн и на платформе 

ZOOM. 

Литературно-эстетическое направление краеведческой деятельности 

Для всех жителей района в 2021 году были проведены краеведческая 

викторина «Пером, и сердцем, и душой…». Вопросы викторины были подго-

товлены для двух возрастных групп: для молодёжи в возрасте от 15 до 17 лет, 

а также для молодёжи и взрослых в возрасте от 18 лет и старше. Итоги вик-

торины были подведены в конце мая 26 мая 2021 года, накануне Всероссий-

ского дня библиотек. Победители были награждены грамотами и ценными 

призами. 

Кубань всегда славилась своей культурной жизнью, литературной и 

музыкальной в особенности, и это всегда было отражено в работе библиотек. 

Для каневчан был проведён час памяти«Время вспомнить и время земно по-



клониться» –о замечательном земляке В.М.Тощеве, директоре музея и та-

лантливом человеке. В видеосюжете была рассказана его биография и твор-

чество - стихи, которые он посвятил Кубани, ее истокам, казакам-

первопроходцам. 

К юбилею Кубанского казачьего хора были проведены: видеопрезента-

ция «В.Г. Захарченко. О смысле жизни и творчестве» (к 210-летию образова-

ния хора, 60-летию творческой деятельности В.Г. Захарченко), час искусства 

«Песня звенит над Кубанью» (Кубанскостепная ЦБ) и «210 лет с песней» – 

литературно-музыкальная композиция, посвящённая хору (МЦБ). 

К 100-летию Г. Пономаренко были подготовлены музыкальные часы и 

обзоры «Певец земли кубанской», «Играй, баян Пономаренко». Ф№ 7 Канев-

ской БС проведён видеовечерк 100-летию композитора «Кубань поет Поно-

маренко» и видеочас «Песенная симфония Захарченко». 

Специалистами МЦБ проведён видеообзор «Летописец Земли Кубан-

ской», литературный час «В борьбе, заботах и мечтах»– к 90-летию Виталия 

Бардадыма. Это было путешествие по историческим улицам Краснодара, а 

путеводителями стали книги В. Бардадыма. 

Библиотеками было организовано и проведено множество мероприятийк 

85-летию В.И.Лихоносова: «В честь юбилея писателя», «Летописец казачьих 

судеб», «Литературные имена Каневской», литературное рандеву «Листая 

книг его страницы». К сожалению, в 2021 году жизнь писателя оборвалась, 

но осталось литературное наследие, посвящённое родной Кубани и её людям.  

Уделялось большое внимание и творчеству местных поэтов и прозаиков. 

Например, «Любовь к жизни» - видеопортрет к 80-летию писателя и поэта 

Д.С. Акопова, видеорассказы о других писателях и поэтах Каневского района 

–  С. П. Деревянко, А. В. Дейневиче, их произведениях.  

Географическое краеведение 

В рамках муниципального медиапроекта «Открываем библиотечное ту-

рагентство», реализованном в 2021 году, библиотеки района создавали уни-

кальные пособия и медиа-продукты. Для пользователей сети Интернет МБУК 

«МЦБ Каневского района» было размещено 43 онлайн-мероприятия, опубли-

кованные 123 раза (на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки, её 

страницах в соцсети - «Одноклассники» и «Инстаграм, а также на блогах 

учреждения – эковестнике «Видеть, слышать, чувствовать природу», «Лите-

ратурной копилке каневчан» и на ютубе). Публикации в рамках проекта 

набрали 42732 просмотра. Применяемые формы работы: литературно-

туристические виртуальные прогулки и путешествия, экскурсии и видеоэкс-

курсии, заметки, статьи, сторителлинги, буктрейлеры, литературно-

гастрономический экскурс, виртуальное литературное паломничество и др. 

формы проведения. 

Публикации о Каневском районе помогли собрать красивый пазл достопри-

мечательностей Каневского района, который вызвал отклик у пользователей. 

Мы «побывали» у слияния двух рек Средний и Сухой Челбасс, там, откуда 

началось заселение ст. Каневской, прошлись по улицам станицы и паркам, 

совершили экскурсии в Свято-Покровский храм. Показали ремонт в парке 



им. 300-летия Кубанского казачьего войска, центральный парк ст. Каневской, 

рассказали о его появлении и об интересной находке – артефакте, которую 

нашли здесь несколько лет назад. «Побывали» на хуторах: Бурсаки, Средние 

Челбасы, Черкасский, Большие Челбасы, Албаши, Труд, Трудовая Армения и 

Раков; в посёлках: Красногвардеец и Кубанская Степь, станицах: Каневская, 

Стародеревянковская, Привольная, Александровская и Новоминская. Наши 

пользователи узнали, как связана ст. Новоминская с семьёй последнего рус-

ского царя; как создавался в степной зоне уникальный Челбасский лес; как 

попасть в водолечебницу «Приволянские воды» и ещё много-много интерес-

ной информации.  

       Наши публикации о крае были посвящены природе и погоде на Кубани, 

достопримечательным и красивым местам Краснодарского края. Мы совер-

шили онлайн-экскурсию к памятнику «Собачкина столица» и прошлись по 

«первозданному» Краснодару к доходному дому Платоновой. Виртуально 

посетили г. Сочи и посёлок Сукко, «взобрались» на плато Лаго- Наки, гору 

Ахун, скалу Киселёва и к священному озеру адыгов Хуко. Интересные факты 

и истории об этих местах, взятые из книг и газет, пополнили представление 

об этих населённых и малонаселённых пунктах.  

Литературно-гастрономический экскурс «Вкусна родная сторона» 

http://bibkan.ru/?p=19709, созданный в рамках муниципального проекта «От-

крываем библиотечное турагентство» и сам проект, были признаны лучшими 

в краевом конкурсе «Россия, прекрасней нет на свете мест». Видеоролик был 

размещён на сайте ККУНБ им. Пушкина.  

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 

природы», имеется ссылка на блог «О Красном лесе замолвите слово…» (о 

Челбасском лесе Каневского района). В этом интернет-ресурсе МЦБ публи-

куются материалы об окружающем мире, о природе России, Краснодарского 

края и Каневского района. Здесь размещаются наиболее интересные статьи 

по экологии края, взятые со страниц кубанской периодики. Оказались очень 

интересными виртуальные экообзоры «Растительный мир Кубани», «Живот-

ный мир Краснодарского края», виртуальное странствие «Путешествие по 

свету – это радость для людей». Видеоролик показал красоту родной приро-

ды. «Стихия безбрежная,бездонная»(час экологии по книге А. Вершинина 

«Жизнь Черного моря»). Ведется экологическое просвещение и воспитание 

на библиотечных сайтах и в социальной сети. Ряд мероприятий проходило в 

формате zoom. 

Духовно-нравственное направление в краеведении 

Работа, способствующая возрождению духовной культуры и милосер-

дия - одно из главных направлений деятельности библиотеки. Накануне ка-

лендарных православных праздников проводились: слайд-обзор «Дарит ис-

кры волшебства светлый праздник Рождества» – о рождественских предани-

http://bibkan.ru/?p=19709


ях, легендах, колядках.  Ещё проводились обзоры «Традиции и приметы 

Крещения Господня» и «В гости Пасха к нам пришла», видеообзор литерату-

ры «Через книгу к добру и свету», тематический час «Александр Невский: 

жизнь ставшая бытием», и виртуальной историческая викторина для детей. 

Ко дню пожилого человека был проведён видеочас«Тепло души». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

В 2021 году были выпущены рекомендательные пособия: «Край кубан-

ский, край любимый»,«Имя на карте станицы», «Летопись станицы», «Его 

всегда манило небо» - биографическое пособие (о Герое Советского Союза 

Г.К.Нестеренко); «Звездный отряд Кубани», «Таланты земли Кубанской», 

«Помяни, Кубань, своих героев»,«Казачий летописец Федор Щербина» – 

биобиблиографическое пособие, «Школьных окон негасимый свет. Канев-

ские школы в годы Великой Отечественной войны» – информационно-

библиографическое исследовательское пособие. 

Выпускались пособия малых форм (листовки, памятки и буклеты): 

«Навеки в памяти…», «Корни нашей родословной», «Кубань – край воин-

ской славы» «Каневчане – герои войны», «Казачьи заповеди», «Войсковые 

праздники и памятные даты Кубанского казачьего войска», «Казачья симво-

лика». 

Ко Дню образования Краснодарского края были проведены слайд-

экскурсия «Эта земля твоя и моя», слайд-галерея «Люблю тебя, моя стани-

ца!», электронная презентация«Край хлебов и песен»; видеоэкскурсия«С По-

бедой по жизни». Кубанскостепная ЦБ проводила множество онлайн-

презентаций «Край кубанский, край родной, воспеваю», «Кубанская семья, 

мы славим тебя», «Битва за Кавказ», краеведческий портрет «Сила народа в 

его сыновьях», обзор-презентация «Воображенью край священный» (Крым в 

русской литературе). 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе созда-

ние виртуальных выставок и музеев 

Кубановедению в библиотеках района уделяется особое внимание. 

Краеведческие тематические стеллажи в библиотеках располагаются на вид-

ном месте при входе в библиотеку. Оформляются как постоянно действую-

щие книжные выставки, краеведческие уголки, так и выставки, приурочен-

ные к памятным датам и событиям, а также юбилеям деятелей Кубани, вете-

ранам войны и труда, поэтам и писателям. 

В 2021 году к праздникам и юбилейным датам готовились яркие книж-

ные выставки:«Благословенная станица Каневская», «Пришла победа на Ку-

бань» - книжная выставка-панорама. Выставка «Поэт казачьего края» была 

посвящена В. Мове. Создавались выставки «Наши земляки - писатели», те-

матическая  выставка «Кубань – песенный край». В ЦБ ст. Придорожной бы-

ли оформлены книжные выставки: «Без срока давности», «Хранитель казачь-

их песен». Была проведена презентация книги «Дети Кубани в годы В.О.В.», 

книжные выставки краеведческой тематики. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 



Основное направление библиотеки по краеведению – историческое. С 

целью более яркого и предметного восприятия истории края в некоторых 

библиотеках были созданы этнографические уголки, которые пополняются 

экспонатами казачьей старины с помощью местных жителей. Такие уголки 

созданы в ф.№2 Каневской БС (б-ка х. Средние Челбасы), ф.№2 Стародере-

вянковской БС (х. Мигуты), ф.№1 Красногвардейской БС (ст. Александров-

ская), Челбасской ЦБ, Привольненской ЦБ, ф. №5 Каневской БС (х. Орджо-

никидзе). Краеведческие мероприятия, проводятся с использованием этих 

экспонатов. 

В Челбасской ЦБ в рамках краевой акции «Этноперемена» прошла он-

лайн-беседа «Народное искусство вышивки:рушники»,в которой шла речь о 

рушниках, вышитых умелицами из ст.Челбасской.Эти рушники были предо-

ставлены для выставки местным музеем. 

В ЦБ ст. Придорожной действует музей в фойе сельского Дома культу-

ры «Придорожный курень», который пополняется экспонатами казачьей ста-

рины совместными усилиями работников клуба и библиотеки.  

Краткие выводы по разделу 

Краеведение занимает приоритетное значение в работе с читателями – 

как непосредственно, так и при помощи онлайн-работы, со всеми категория-

ми читателей. При создании книжных выставок по разным отраслям знаний 

всегда уделяется внимание краеведению.О наших замечательных земляках и 

исторических событиях, связанных со станицей и Каневским районом созда-

ются выставки и мероприятия. Постоянно выпускается библиотечная про-

дукция малых форм, создаются презентации и видеоролики, которые знако-

мят наших читателей с выдающимися земляками, событиями, природой и ис-

торией малой родины. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библио-

тек, подключенных к сети Интернет, способы подключения и скорость 

(наличие широкополосной связи). 

- число библиотек, имеющих компьютерную технику 

ВКаневском районе компьютеризированы 26 библиотек (96,3%) – все 

сельские. В библиотеке-филиале №4 Стародеревянковской БС нет компью-

тера. Библиотекарь работает на своём телефоне, ведёт библиотечную страни-

цу в Инстаграм. 

- количество единиц компьютерной техники в библиотеках 

Компьютерный парк библиотек Каневского района в 2021 году увеличился 

на 1 ноутбук (в ф.№7 Каневской БС) и насчитывает 63 персональных компь-

ютера (для сравнения: в 2021 – 62, в 2020 году – 62, в 2019 – 59, в 2018 – 56 

ПК). Наибольшее количество ПК в МЦБ (25 ПК). 

Обеспеченность ПК на 1 библиотеку составляет 2,3 единицы, из них в биб-

лиотеках сельских поселений обеспеченность ПК составляет – 1,5 единицы. 

- "возраст" компьютерного парка муниципальных библиотек 

62 ПК были изготовлены после 2000 года. Один ПК (ф. №1 Стародере-

вянковской БС) очень старый, получен из бухгалтерии поселения, возраст - 



более 20 лет. В Стародеревянковской ЦБ в 2021 году 1 компьютер списан, и 

приобретён новый.  

- число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места для 

пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет 

26 библиотек района имеют компьютеризированные посадочные места для 

пользователей, из них 7 библиотек имеют компьютеризированные посадоч-

ные места с предоставлением возможности доступа к электронным ресурсам. 

Это те библиотеки, где ведутся собственные электронные базы данных: 

МЦБ, ЦДБ, Каневская ЦБ, Стародеревянковская ЦБ, Новоминская ЦБ, Чел-

басская ЦБ и Привольненская ЦБ. 

- число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ 

В 2021 году 2 библиотеки Каневского района заключили договор по 

подключению к НЭБ. Всего 21 библиотека района заключила договор и име-

ет доступ к виртуальному читальному залу НЭБ (78%). С этого года началась 

книговыдача из НЭБ.  

- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi 

В 18 библиотеках района есть зоны Wi-Fi, но без доступа к ней посетителей. 

- число библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда 

Специализированных технических средств для оцифровки книжного фонда в 

библиотеках Каневского района не имеется. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муни-

ципальных 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 Ста-

родеревянковской ЦБ установлена программа АС «Библиотека 3». В этих 

библиотеках ведётся работа по созданию электронных картотек (системати-

ческой 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 

сетях. 

Компьютерная техника и выход в Интернет позволяют создавать раз-

личные материалы: презентации, видеоролики, интерактивные плакаты, 3-D 

книги, электронные пособия, также отбор книжных документов по прайсам 

книжных издательств, списание документов, библиографическая обработка 

литературы в автоматизированном режиме; тиражирование карточек алфа-

витного и систематического каталогов; информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей с использованием технических средств автома-

тизации и сети Интернет; предоставление удаленного доступа к электронным 

ресурсам, ведение официальных сайтов и аккаунтов библиотек. 



Ежегодно МЦБ проводит обучающие занятия для специалистов библио-

тек по освоению ИКТ. 

Краткие выводы по разделу. 

Библиотеки Каневского района на 96,3% обеспечены компьютерной 

техникой и доступом к сети Интернет. Библиотекари постоянно повыша-

ют свой уровень владения ИКТ, достойно вышли в Интернет-пространство, 

размещая различные медиапродукты. Планируют и дальше автоматизиро-

вать свою работу, а с 2022 года активно начать использовать возможно-

сти НЭБ. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопро-

вождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек 

(районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом цен-

тральной (ЦБ): 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

Каневская межпоселенческая центральная библиотека является веду-

щей общедоступной библиотекой муниципального района. Методическая 

функция закреплена за ней Федеральном законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле». В соответствии со ст. 20 ФЗ «О библиотечном деле» 

оказание методической помощи библиотекам является одной из функций 

центральных библиотек (далее, – ЦБ). В ФЗ №119 от 3 июня 2009 года эта 

задача подтверждена: «Центральная библиотека ….. обязана оказывать мето-

дическую помощь библиотекам». Эта задача распространяется и на муници-

пальный уровень: «Органы местного самоуправления муниципального райо-

на могут присваивать ведущей межпоселенческой библиотеке статус цен-

тральной библиотеки». Методическая деятельность также закреплена зако-

ном Краснодарского края от 23 апреля 1996 г. № 28-КЗ «О библиотечном де-

ле в Краснодарском крае» и Уставом учреждения. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности МБУК 

«МЦБ Каневского района» закреплено в положении об отделе библиотечных 

инноваций и информационных технологий, положениях об отделах МЦБ и в 

должностных инструкциях специалистов, оказывающих методические услу-

ги; а также в перспективных и текущих планах работы. 

- отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ 

МБУК «МЦБ Каневского района» является методическим центром для 

общедоступных библиотек Каневского района, что прописано в уставе учре-

ждения: 

- пункт 2.2.4. В пределах обслуживаемой территории формирование, 

хранение и предоставление пользователям библиотек наиболее полного уни-

версального собрания документов, организация взаимоиспользования биб-

лиотечных ресурсов, в том числе осуществление функции межбиблиотечно-

го абонемента и обеспечение ведения сводного каталога, оказания методи-

ческой помощи библиотекам муниципального образования Каневской 

район. 



- перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальные задания центральной, межпоселенческой биб-

лиотеки или иной организации, ответственной за деятельность библиотек 

муниципального образования. 

Выполнение мероприятий по методическому и консультационному об-

служиванию библиотек и их количество отражено в критериях и показателях 

эффективности муниципальной программы муниципального образования 

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

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

ной, межпоселенческой библиотекой или иной организацией, ответ-

ственной за деятельность библиотек муниципального образования: 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. прове-

денных дистанционно (перечислить наиболее востребованные темы) 

Специалистами отдела библиотечных инноваций и информационных 

технологий в 2021 году дано 364 индивидуальных консультаций по следу-

ющим темам: 

1) «Составление статистических и тематических ежеквартальных и ежеме-

сячных отчётов» - 52; 

2) «Участие в краевых и Всероссийских акциях, фестивалях, конкурсах 

(«Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…», на лучшее 

учреждение сельского поселения, «Дети и война», «Без срока давности», 

«Большая история», «Хоровод мира», «Стена памяти», «Старт здоровью де-

тей»)»- 38; 

3)«Работа с несовершеннолетними состоящими на профилактическом учёте» 

- 22; 

4) Заполнение формы 6-НК – 49; 

5) «Подготовка работы в рамках муниципального конкурса «Литературно-

туристические тропы Каневского района» - 23; 

6) «Работа с сервисами и программами (работа в Облаке, создание Облака, 

гиперссылка в тексте, работа в Канве и др.)» - 22; 

7) «Работа клубов в формате онлайн» - 18; 

8) «Библиографическая работа: составление библиографического описания, 

рекомендательного пособия, списка» – 18; 

9) Работа в НЭБ – 18; 

10) «Составление паспорта проекта» - 6 и другие. 

Были проведены групповые консультации по темам:  

1) Сбор, обобщение и анализ информации в целях независимой оценки каче-

ства условий осуществления деятельности организаций культуры; 

2) Планирование библиотечных мероприятий в рамках Года науки и техноло-

гий; 

3) Участие в марафоне «Здоровье женщины – благополучие нации»; 

4) Как пользоваться НЭБ в библиотеке; 

5) Участие в муниципальном библиотечном конкурсе «Литературно-

туристические тропы Каневского района»; 



6) Спрашивайте! На ваши вопросы ответит администратор сайта МБУК 

«МЦБ Каневского район»; 

7) Регистрация на портале PRO-культура; 

8) Как скопировать видео через SS в YouTube и с помощью программы 

Savefrom.net»; 

9) Работа с Федеральным списком экстремистской литературы; 

10) Выполнение статистических показателей, отчётность общедоступных 

библиотек; 

11) Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта; 

12) Заполнение формы 6-НКи другие. 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о дея-

тельности библиотек муниципального образования (перечислить наименова-

ния) 

Всего подготовлено и распространено 24методических пособия по темам: 

1) «Из Года памяти и славы»; 

2) «Краеведческий туризм как форма библиотечной работы»; 

3)«О земле, на которой дано мне родиться»; 

4) «Готовимся к юбилейному Дню авиации и космонавтики»; 

5) «Работа библиотек в соцсетях: новые формы онлайн-работы»; 

6) «Как скачать материал с YouTube и с Одноклассников»; 

7) «Формулы создания сторителлингов»; 

8) «Личность библиотекаря в художественной литературе»; 

9) «Библиотечное пространство общедоступных библиотек Каневского райо-

на: обзор идей и фотографий»; 

10) «Жили-были и … ДРУЖИЛИ» (методические рекомендации по форми-

рованию культуры межнациональных отношений); 

11) «Календарь дат и событий – 2022 год: методико-информационное посо-

бие для специалистов общедоступных библиотек в помощь планированию и 

проведению мероприятий; 

12) Календарь знаменательных и памятных дат Краснодарского края и Ка-

невского района на 2022 год; 

13) «Михаил Васильевич Ломоносов – великий сын земли русской»;  

14) «Волшебные сказки Вильгельма Гауфа» 

15) «Русские классики с 200-летней историей – Ф. Достоевский и Н. Некра-

сов»  

16) «Большой друг ребят-дошколят»: творчество кубанского поэта- юбиля-

ра В.Д. Нестеренко, обращённое детям дошкольного возраста  

17) «Дети дошкольного возраста в библиотечном пространстве сельской биб-

лиотеки»; 

18) «С книгой мы растём всегда!: обзор методико-педагогических книг для 

руководителей детского чтения и библиотекарей»; 

19) «Новый год стучится: идеи и практики» 

20) «И дым Отчества нам сладок и приятен - историко-патриотическое вос-

питание детей и подростков в библиотечной среде»; 



21) «Правдивые истории барона Мюнхгаузена»; 

22) «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…»; 

23) «Полтавская битва»; 

24) Информационно-аналитический отчёт о работе общедоступных библио-

тек муниципального образования Каневской район в 2021 году. 

- количество и тематика организованных совещаний, круглых столов, семи-

наров, профессиональных встреч, др., в т.ч. в сетевом режиме 

Семинарские занятия в 2021 году прошли в формате оффлайн по темам:  

1) Семинар «Из Года памяти и славы в Год науки и технологий»; 

2) Семинар-навигатор «Отметьте наш район на карте: показать уникаль-

ное, рассказать о незаурядном»; 

3) Семинар-практикум «Наш общий взгляд на библиотечные онлайн-

мероприятия»; 

4) Семинар «Библиотекарь, твой в почёте труд»; 

5) Семинар «Культура добрососедства: учим понимать вражде и дружбе 

цену»; 

6) Семинар-ориентир «Планирование деятельности на 2022 год»; 

7) Семинар «Дети дошкольного возраста в библиотечном пространстве»; 

8) Семинар «Отчётность общедоступных библиотек по итогам года». 

- количество проведённых обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно 

В 2021 году прошло обучение в рамках практико-ориентированного 

проекта «Библиотекарь-онлайнер». Было проведено 4 обучающих занятия, 

все офлайн. 

1.«Как стать библиогидом, или izi.TRAVEL во всей красе»; 

2. «Полный угол, 360 градусов высокой чёткости»; 

3. «Stories matter – истории имеют значение»; 

4. «Составляем планы в «Облаке». 

В отчётном году консультации проходили как при очном взаимодей-

ствии, так и в удалённом режиме (по телефону, электронной почте). Кроме 

того, оперативное взаимодействие с коллегами осуществляется посредством 

мессенджера WhatsApp, в котором создан корпоративный чат «Библиотека» 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

В 2021 году, несмотря на ограничения, все запланированные выезды в 

библиотеки поселений были осуществлены. С целью оказания методической 

помощи и доставки новой литературы и книг из единого фонда межпоселен-

ческой библиотеки было осуществлено 47 выездов (в 2020– 46; в 2019 - 55). 

- мониторинги (количество, тематика, итоги) 

В соответствии с реализацией долгосрочного проекта методического 

мобильного мониторинга ККУНБ им. А.С. Пушкина «Модельная паспорти-

зация библиотек» общедоступным библиотекам Каневского района была да-

на оценка состояния внедрения положений Модельного стандарта деятельно-

сти общедоступной библиотеки. По состоянию на 31.12.2021 г. определён 

уровень внедрения положений Модельного стандарта в деятельность каждой 

отдельной муниципальной общедоступной библиотеки района. 



 Ежеквартально проводятся мониторинги показателей, характеризую-

щих состав оказываемых услуг физическим и (или) юридическим лицам об-

щедоступными (публичными) библиотеками муниципального образования; 

сайт-мониторинг; мониторинг работы библиотек с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета; мониторинг охвата библиотечным 

обслуживанием молодёжи и другие. Ежемесячно делается отчёт в рамках мо-

ниторинга №1-Культура. Библиотека и т.д. 

 Ежегодно проводится анкетирование специалистов общедоступных 

библиотек района по вопросу удовлетворённостью качеством методической 

деятельности межпоселенческой центральной библиотеки и планированию 

семинарских и обучающих занятий. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие мето-

дических должностей по библиотечной работе в штатном расписании 

центральной, межпоселенческой библиотеки или иной организации, от-

ветственной за деятельность библиотек муниципального образования. 

Методическое обеспечение библиотечной деятельности осуществляет 

отдел библиотечных инноваций и информационных технологий, в штате ко-

торого заведующий отделом и два главных библиотекаря, а также два биб-

лиографа и заведующий сектором правовой информации. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

В 2021 году повысили свою квалификацию 5 специалистов МБУК 

«МЦБ Каневского района»: 

Дикая А.П., главный библиотекарь, обучалась в ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный институт культуры», 36 часов, в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»; 

Никитенко Л.Е., ведущий библиотекарь, обучалась в ФГБОУ ВО «Че-

лябинский государственный институт культуры», 36 часов, в рамках феде-

рального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»; 

Шварц В.В., заведующий отделом, обучалась в ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный институт культуры», 36 часов, в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»; 

Человская Л.А., главный библиограф, обучалась в ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный институт культуры», Центр непрерывного образова-

ния и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфе-

ре культуры ПГИК, 36 часов, в рамках Национального проекта «Культура»; 

Краснянская Н.Ф., ведущий библиотекарь, обучалась в государствен-

ном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образова-

ния и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр», 

72 часа. 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района реали-

зовала муниципальный медиа-проект создания привлекательного образа 

Краснодарского края с акцентом на Каневской район «Открываем библио-

течное турагентство» с проведением муниципального конкурса общедоступ-

ных библиотек «Литературно-туристические тропы Каневского района». 



Этот проект был высоко оценён на краевом уровне в рамках краевого кон-

курса медиа-проектов муниципальных библиотек Краснодарского края «Рос-

сия, прекрасней нет на свете мест» и признан ЛУЧШИМ МЕДИАПРОЕК-

ТОМ. Видеоролик «Вкусна родная сторона» был размещён на сайте ККУНБ 

им. Пушкина. 

Результаты конкурса «Литературно-туристические тропы Каневского 

района» были подведены на семинарском занятии. Лучшим, по мнению жю-

ри, стал видеоролик «Челбасский лес – уникальный памятник природы», ко-

торый представила Челбасская ЦБ. Второе место разделили две библиотеки: 

библиотека духовного возрождения за литературное паломничество «100 лет 

под небесами» и межпоселенческая центральная библиотека за сторителлинг 

«С рюкзаком и книгой по родной станице». Третье место было присуждено 

также двум библиотекам: библиотеке хут. Албаши за визитную карточку ху-

тора «Вот она какая, сторона родная!» и библиотеке – филиалу №1 Новомин-

ской БС за видеоисторию «Новоминская в судьбе последней русской цари-

цы». Была отмечена ещё одна библиотека за самую интересную краеведче-

скую историю – Кубанскостепная ЦБ за видеоролик «У тихой речки…». По-

бедители конкурса «Литературно-туристические тропы Каневского района» 

были награждены грамотами и подарками – настольными играми.  

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в профессио-

нальных изданиях. 

Материалы для публикаций в профессиональных изданиях не направлялись. 

Краткие выводы по разделу. 

Отделом библиотечных инноваций и информационных технологий в 

2021 году было проведено 8 семинаров, 4 обучающих занятия. Методической 

службой был организован и проведён муниципальный библиотечный кон-

курс, муниципальная викторина для читателей. Проект, организованный и 

проведённый отделом библиотечных инноваций и информационных техно-

логий, был признан лучшим в рамках краевого конкурса «Россия, прекрасней 

нет на свете мест». Проведено праздничное онлайн-мероприятие в Общерос-

сийский день библиотек. Было осуществлено 47 выездов в библиотеки райо-

на. Подготовлено 24 информационно-методических пособия. Методическая 

служба следит за наполнением библиотечного сайта. Вела блог «Экологиче-

ский вестник «Видеть, слышать, чувствовать природу». Своевременно сдава-

лись планы и отчёты в вышестоящие учреждения. Было проведено 2 анкети-

рования. Анкетирование по оценке качества методической деятельности ука-

зало на то, что специалисты библиотек высоко оценивают методическую ра-

боту. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обуслов-

ленные реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек МО: 

- штат библиотек муниципального образования: количество штатных 

единиц в 2021 году – 86,3, в 2020 году – 86,0 (в 2019 – 90,1). Сокращение в 



штатном расписании прошло в 2020 году на 4,1 штатных единиц, в т. ч. в 

библиотеках Каневского (0,25 ед.), Новоминского (2,6 ед.) и Привольненско-

го (1,25 ед.) сельских поселений; 

- численность работников библиотек муниципального образования Ка-

невской район: всего 96 человек, из них 72 работника, относящихся к основ-

ному персоналу и 24 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 

работают 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. Сво-

бодных вакансий в библиотеках по состоянию на 31.12.2021 год нет; 

- основной персонал библиотек муниципального образования составляет 

72 человека. Стаж работы от 0 до 3 лет имеют 8 сотрудников, от 3 до 10 лет – 

12 сотрудников и свыше 10 лет – 52 человека. Возраст основного персонала: 

до 30 лет – 3 человека, от 30 до 55 лет – 55 человека, от 55 лет и старше – 14 

человек. Образование основного персонала: высшее образование имеют 35 

человек, в т. ч. библиотечное – 22 человека; среднее профессиональное – 36 

человека, в т. ч. библиотечное – 26 человек. 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показате-

лям: количество читателей – 320,5, количество посещений – 2734, количество 

документовыдач – 8373. 

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 

муниципального образования Новоминское сельское поселение» библиотека-

филиал №1) находятся в отдельных зданиях, все остальные библиотеки нахо-

дятся в зданиях домов культуры сельских поселений района или при храмах 

ст. Каневской; 

- 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: 

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;  

В трех библиотеках: МБУК «Новоминская библиотечная система му-

ниципального образования Новоминское сельское поселение» Центральная 

библиотека, МБУК «Библиотечная система муниципального образования 

Новоминское сельское поселение» библиотека-филиал №1 (находятся в од-

ном здании) и МБУК «Центральная библиотека муниципального образования 

Кубанскостепное сельское поселение Каневского района» требуется капи-

тальный ремонт. 

Техническое состояние всех остальных 19 библиотек находятся в удо-

влетворительном 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 нару-

шением зрения приобретены книги (24 экземпляра). МБУК «МЦБ Каневско-

го района»оборудован табличками со шрифтом Брайля для использования 

незрячими и слабовидящими людьми. В Доме культуры ст. Челбасской, где 

находится муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

библиотека муниципального образования Челбасское сельское поселение» 

Каневского района, имеются специальные указатели на входе в здание Дома 

культуры. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

- наличие охранных средств: МБУК «Новоминская библиотечная систе-

ма муниципального образования Новоминское сельское поселение» Цен-

тральная библиотека и МБУК «Библиотечная система муниципального обра-

зования Новоминское сельское поселение» библиотека-филиал №1 оснащены 

охранной сигнализацией, в 15 библиотеках имеются камеры видеонаблюде-

ния. Для МБУК «МЦБ Каневского района» приобретен ручной металлоде-

тектор. В МАУ «СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковская, в котором находится 

муниципальное автономное учреждение социально-культурный центр «До-

суг» ст. Новодеревянковской филиал №5 «Библиотечная система», установ-

лен арочный металлодетектор; 

- наличие пожарной сигнализации: в 25 библиотеках Каневского района 

имеются противопожарные сигнализации. Нет пожарной сигнализации в 2-х 

библиотеках Каневской БС «Слово» и «Возрождение» . 

- аварийных ситуаций в библиотеках района не было. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями поль-

зователей, создание условий для безбарьерного общения. 

В МБУК «МЦБ Каневского района» и библиотеке х. Албаши МАУ 

«СКЦ «Досуг» в 2021 году произведён текущий ремонт. В библиотеке-



филиале №2 МБУК Стародеревянковской БС поставлены 2 пластиковых ок-

на. 

В МБУК «Кубанскостепная ЦБ» за победу в конкурсе на звание лучше-

го муниципального учреждения культуры Краснодарского края, находящих-

ся на территории сельских поселений, получен грант в размере 150 000 руб. 

На эти деньги приобретена библиотечная мебель: стеллажи (3 шт.), столы (4 

шт.), шкафы (10 шт.), тумба (1 шт.), стол-кафедра (1шт.). В МБУК «Канев-

ская БС» б-ка-ф. № 4 приобретены книжные полки (6 штук).  

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привле-

чение внебюджетных средств: 

В 2021 году на библиотеки района было израсходовано 39258,5 тыс. 

рублей (в 2020 году – 40339,7 тыс. рублей), это в основном бюджетное фи-

нансирование разных уровней. От оказания услуг на платной основе в 2021 

году было заработано 169, 4 тыс. рублей, из которых 19,8 тыс. были израсхо-

дованы на приобретение оборудования.   

13. Основные итоги года 

Достижения 2021 года 

В трёх библиотеках района был создан сайт и в одной - Интернет-

страница (в 2020 году сайты велись в двух библиотеках). На конец отчётного 

периода в 6 библиотеках действовали сайты и Интернет-страницы.  

Была продолжена работа по подключению библиотек к НЭБ - в 2021 го-

ду добавилось 2 библиотеки. На 31.12.2021 год 21 библиотека подключена к 

НЭБ (78%). 

5 специалистов общедоступных библиотек Каневского района повысили 

квалификацию, 4 прошли переподготовку. 

Кубанскостепная ЦБ получила гранд в размере 150 тыс. рублей как 

лучшее учреждение сельского поселения. Проект МБУК «МЦБ Каневского 

района» «Открываем библиотечное турагентство» был признан лучшим в 

рамках краевого конкурса «Россия, прекрасней нет на свете мест». Библиоте-

ка награждена дипломом, видеоролик «Вкусна родная сторона», созданный в 

рамках этого проекта, был размещён на сайте ККНУБ им. Пушкина.  

На районном уровне был организован конкурс «Литературно-

туристические тропы Каневского района» для специалистов общедоступных 

библиотек и краеведческая викторина для читателей.  

МБУК «МЦБ Каневского района» реализовала проект «Библиотекарь-

онлайнер» и провела обучение специалистов библиотек по овладению ИКТ.  

Была улучшена материально-техническая база в 7 библиотеках района. 

Увеличено финансирование на комплектование фондов. 

Обозначить нерешённые проблемы и задачи на будущий год. 

Основной проблемой остаётся недостаточный уровень финансирования 

библиотек района. В первую очередь нужно увеличить финансирование на 

пополнение книжного фонда и информатизацию, а также на создание без ба-

рьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2022 году необходимо активизировать работу библиотек с ресурсом 

НЭБ, информировать пользователей о его возможностях. 



Планируется создать сайты во всех центральных библиотеках района. 

Активизировать деятельность библиотек на сайтах учреждений и на плат-

форме ПРО.Культура.РФ. Продолжить обучение специалистов библиотек 

района ИКТ в рамках муниципального проекта «Библиотекарь-онлайнер-

2022».  

Планируется активизировать культурно-просветительскую деятельность 

по продвижению книги и чтения, реализовав муниципальный проект «Лите-

ратурный челендж «Каневская-2022». 

 

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