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1. Цели и задачи, основные направления деятельности

1.1. Основными целями и задачами муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотека» являются:

- обеспечение реализации информационных потребностей пользователей в 
соответствии с нормативными актами Российской Федерации в области 
библиотечного дела;

-полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое 
обслуживание пользователей в соответствии с их информационными 
запросами на основе доступа к книжным фондам и информационным 
ресурсам;

-организация информационной, культурно-просветительской деятельности, 
направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных 
потребностей жителей станицы;

-организация эффективного комплектования, обработки, хранения и 
пропаганды книжного фонда;

-сотрудничество с органами местного самоуправления;

-пропаганда среди читателей историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний, содействие нравственнбому 
развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, 
творческих способностей подрастающего поколения;

-предоставление услуг в электронном виде, освещать библиотечную 
деятельность в печатных СМИ, на сайте администрации.

-участие во всероссийских акциях, краевых и районных конкурсах.

В деятельности библиотеки получили отражение наиболее значимые события

жизни страны, края и района. В течение года основное внимание уделялось

следующим событиям:

- Год памяти и славы;

-150 лет со дня рождения И.А. Бунина;



- 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова;

-120 лет со дня рождения М. В. Исаковского;

-160 лет со дня рождения А. П. Чехова;

-100 лет со дня рождения Ф. А. Абрамова;

- 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена;

- 205 лет со дня рождения П. П.Ершова;

- 110 лет со дня рождения А. Т.Твардовского;

-125 лет со дня рождения С.А. Есенина;

-115 лет со дня рождения М.А. Шолохова;

- 96 лет (1924) со дня образования Павловского района;
- 22 июня — День памяти и скорби.

-участие в Российских акциях «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств»;

- уделялось внимание воспитанию и пропаганде здорового образа жизни; 

-неделя детской и юношеской книги;

-день матери;

-день любви, семьи и верности;

-участие в работе клубов по интересам при ДК «Почемучки», «Преодоление».

1.2. В своей деятельности библиотека руководствовалась федеральным законом 
Российской Федерации «О библиотечном деле» Ио78-ФЗ от 29.12.94 г., законом 
Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» No28-K3 от 
23.04.96 г., Государственные программы Краснодарского края:

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2016-2021 гг;

- «Молодёжь Кубани» на 2016-2021;

- «Дети Кубани» на 2016-2021;

- «Доступная среда» на 2016-2021 гг;



- «Развитие культуры» на 2016-2021 годы»

- «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2016- 
2021 гг.;

- «Обеспечение безопасности населения» на 2016-2021 гг.: подпрограммы -  

-Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в Краснодарском крае,

-Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае, 

-Противодействие коррупции в Краснодарском крае.

- «Гармонизация межнациональных отношений, развитие национальных культур и 
профилактика межэтнических отношений, конфликтов» на 2016-2021 гг.;

- Поддержка реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-K3 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае».

1.3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Павловском районе на 2018- 
2020 годы», утверждена постановлением администрации Павловского района 
от 31.10.2017 №1500. Программы сохранения и развития библиотечной 
отрасли на местном уровне нет, за отчетный период не было выделено средств 
на приобретение книг.

1.4. Выделялись денежные средства на:

- оформление подписки на периодические издания для библиотеки;

- приобретение лицензионного программного обеспечения.
1.5. В рамках внедрения Модельного стандарта выделены средства для оплаты 

официального сайта библиотеки, приобретено лицензионное ПО.
Одним из основных направлений работы является участие библиотеки в 
программах Краснодарского края, участие во всероссийских акциях 
«Библионочь 2021», «Пушкинский день», «Ночь музеев», «Ночь искусств». 
Участие библиотеки во Всероссийских патриотических акциях и флешмобах - 
«Наследники победы», патриотической акции "Георгиевская ленточка", 
проекте «Окна Победы», акции «Кадры Победы», акции "Мы все равно скажем 
«СПАСИБО», акции "Литература Победы", «Бессмертный полк», «Фонарики 
Победы», «Кадры Победы».

з



2. Организация обслуживания населения

2.1.1. Библиотечная сеть отсутствует.

2.1.2. МБУ «Библиотека» Веселовского СП- общедоступная библиотека. Форма 
организации учреждения- бюджетная.

2.1.3. В 2020 году решения о реорганизации или слияния библиотеки с другими 
учреждениями не принимались. Нет изменений правовых форм библиотеки.

2.1.4. Доступность библиотечных услуг соблюдается. Среднее число жителей 
1904человек. В отчетном году охват населения Веселовского поселения 
библиотечным обслуживанием составил 25,2%, что на 3,5% меньше 
показателя предыдущего 2019 года.

2.1.5. Деструктивных процессов в обслуживании населения Веселовского поселения 
не наблюдается.

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотеки

«Выполнение основных контрольных» показателей» - приложение 1;
«Плановые показатели» - приложение 2.
В отчетном году охват населения библиотечным обслуживанием составил 
25,2%, что на 3,5 % меньше показателя предыдущего 2019 года. Снижение 
обусловлено ограниченными условиями работы в период «повышенной 
готовности».
Анализируя контрольные показатели, можно сказать об их количественном 
уменьшении. Так, в отчетном году число посещений уменьшилось на 1704 в 
сравнении с предыдущим годом. Число пользователей уменьшилось и 
составило 479 человек. Число книговыдач уменьшилось на 4109 экземпляров, 
что также обусловлено ограниченными условиями работы в период 
«повышенной готовности». Ежегодно библиотека незначительно увеличивает 
количество мероприятий (2019 -  73, 2020 - 174). В этом году большая часть 
библиотечных мероприятий проходила в онлайн формате.
На выполнение контрольных показателей может повлиять кардинальное 
улучшение комплектования книжного фонда, подписка на газеты и журналы, 
охват населения библиотечным обслуживанием составляет 25,2 процентов.
2.2.2. Платных услуг нет.

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
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2.3.1. Программно-проектной деятельности нет.
2.3.2. Библиотеки ведет работу по продвижению чтения среди населения, 
повышению книжной культуры и формированию читательского вкуса 
пользователей. В библиотеке оформлен информационный стенд «Библиополе» на 
котором размещаются объявления, полезная информация, планы работы. На 
официальной сайте и странице в соцсетях «Одноклассники» размещаются 
мероприятия для всех категорий читателей.

На официальном сайте библиотеки» есть вкладка «Читателю» с полезной 
информацией для пользователей, размещаются анонсы и объявления о проводимых 
мероприятиях и акциях.

В течение нескольких лет в библиотеке размещен музейный уголок. Здесь 
представлены домашняя утварь, предметы быта, фотографии. Большой интерес 
вызывает этот уголок у детей, которые приходят на экскурсию из детского сада и 
школы.

2.3.3. В библиотеке выделены такие группы читателей: учащиеся, юношество, 
инвалиды, читатели старше 55 лет, дети и подростки из группы риска. При 
подготовке мероприятий учитываются особенности каждой группы читателей.

Изучение интересов читателей проводится в форме анализа читательских 
формуляров по группам читателей. Ведется тетрадь отказов на абонементе и в 
детском отделе.

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
проводится на дому, и фойе ДК, где выделено специальное место для 
маломобильных групп населения. Этой работой занимаются, как работники 
библиотеки, так и работники соц. защиты, родственники.

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей не проводится.

2.3.6. Направления и формы работы с пользователями

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России

Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания, 
гражданственности, ответственности за Отечество остается одним из самых важных 
направлений в работе библиотеки.

22 января в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» прошел час 
памяти -"900 дней и ночей Ленинграда", посвященный снятию блокады 
Ленинграда. Ведущие рассказали ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на 
долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о 
детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о «Дороге жизни»,
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о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Ребята с интерес 
просмотрели видеоролики, наглядно показывающие тяжелую жизнь ленинградцев 
те нелегкие для всей страны времена. Участники акции получили 125г. блокадного 
хлеба. В мероприятии принимала участие, председатель совета ветеранов Остроух 
Л.И. Присутствовало 70 чел.
24 января года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы в МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой директором библиотеки Тарасенко О.В. и 
зав. детским сектором ДК Петрусенко И.Н., был проведен урок истории «От 
Советского Информбюро». Цель урока истории расширить знания учащихся о 
событиях Великой Отечественной войны, воспитание чувства гордости и уважения 
к прошлому своего Отечества, чувства патриотизма, любви к Родине, уважение к 
славным страницам прошлого. Ребята узнали об организации Совинформбюро в 
период Великой Отечественной войны, о его работе. Прослушали запись голоса 
диктора Совинформбюро Юрия Левитана, узнали ряд интересных фактов из его 
биографии.

29 января года для учащихся 10-11 классов МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой был 
проведен урок истории «Идут по войне девчата, похожие на парней». Цель 
данного мероприятия пробудить у ребят интерес к поэзии Великой Отечественной 
войны; воспитывать чувство патриотизма, гордости за бессмертный подвиг 
женщины в войне. Начали ведущие с прочтения стихотворения «Качается рожь 
несжатая...» Юлии Друниной. Ведущие рассказали о сложных судьбах девушек, 
воевавших в годы войны. О том, как совсем молоденькие девочки шли 
добровольцами на войну и боролись с врагом не хуже мужчин. В заключение урока 
истории ребята с интересом просмотрели видеопрезентацию.

6 февраля библиотекарь провела цикл обзоров «А в книжной памяти мгновения 
войны» у книжной выставки к 75 - летию Победы. На данной выставке 
разместились книги о городах-героях, книги, рассказывающие о событиях тех лет, о 
тайнах Великой Отечественной войны, книги Памяти, художественная литература. 
Также подготовлен фотоальбом с фотографиями ветеранов станицы. После 
проведенного обзора выдано 6 книг.

13 февраля для учащихся МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой в рамках литературно
публицистического проекта «Солдатский треугольник» был проведен урок памяти 
«Нам досталась нелегкая участь солдат». Во время мероприятия участники 
вспомнили самые важные и значимые даты Великой Отечественной войны. Особое 
внимание во время мероприятия было уделено солдатским письмам. Ребята увидели 
пожелтевшие от времени треугольники со штемпелями полевой почты и обсудили с 
библиотекарем, насколько значимыми и долгожданными были эти письма. Ребята



просмотрели видеоролик «Письма с фронта». В конце мероприятия участники 
почтили минутой молчания память героев.

1 марта - день памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты, 
геройски погибших в Аргунском ущелье республики Чечня 1 марта 2000г.
К этой дате библиотекарь Тарасенко О.В. провела урок мужества «Бой у высоты 
776» , для учащихся 10 и 11 классов МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой.
Библиотекарь рассказала учащимся о развернувшихся событиях на высоте 776, и 
подвиге 90 русских солдат и офицеров, исполнивших свой воинский долг перед 
Родиной. Рассказ ведущей сопровождался видеороликом о диораме псковских 
художников «Высота 776», посвященная подвигу десантников.

13 марта для учащихся начальной школы МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой, был 
проведен патриотический час «Навеки вместе», посвященный воссоединению 
Крыма и России. Ведущие - зав. детским сектором Дома культуры Петрусенко И.Н. 
и библиотекарь Тарасенко О.В. подготовили увлекательный рассказ об истории 
Крыма, о важных событиях в истории республики, о значении полуострова для 
России. Совершить виртуальную экскурсию помогла слайд-презентация 
«Достопримечательности Крыма», которая познакомила с самыми знаменитыми 
местами полуострова. В конце мероприятия учащиеся просмотрели видеоролик о 
строительстве Крымского моста.

9 апреля была подготовлена презентация «Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей». Цель данной презентации познакомить 
читателей с произведениями об узниках фашистских концлагерей, о настоящих 
уроках мужества для многих поколений.

28 апреля подготовлена презентация «Малоизвестные факты о Великой 
Отечественной войне». Со времён Великой Отечественной войны прошло более 
75 лет. О ней написаны сотни книг и снято огромное количество документальных и 
художественных фильмов, но все же есть много малоизвестных фактов и 
удивительных историй о тех героических днях.

30.04.2020 -  09.05.2020 на сайте библиотеки и в соц. сети «Одноклассники» были 
подготовлены тематические обзоры «Календарь Победы». Цель мероприятия 
воспитание патриотизма и любви к Родине, расширение знаний о событиях Великой 
Отечественной войны, празднике День Победы, приобщение к прошлому и 
настоящему своей страны.

7 мая подготовлен урок мужества «Неизвестный бой- Якова Кобзаря». Яков 
Кобзарь наш земляк, участник Курской битвы, во время одного боя уничтожил 17
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танков противника. Видеофильм о герое предоставлен директором Верхопенско 
музея Белгродской области.

8 мая библиотека приняла участие во Всероссийских патриотических акциях

флешмобах-«Наследники победы», патриотической акции ’’Георгиевская 
ленточка", проекте «Окна Победы», акции «Кадры Победы», акции "Мы все 
равно скажем «СПАСИБО», акции "Литература Победы". Посетители сайта и 
страницы в социальной сети -услышали стихотворения в исполнении юных 
читателей, увидели украшенные окна к Дню Победы жителей станицы Веселой, 
вспомнили праздник Дня Победы прошлых лет, благодаря фотоархиву.

9 мая подготовлен урок мужества «Дети- герои Кубани». Мальчикам и девочкам, 
орлятам Кубани, которые боролись за свободу Родины, посвящен этот урок 
мужества!

9 мая библиотека приняла участие во Всероссийских патриотических акциях и 

флешмобах-«Бессмертный полк», «Фонарики Победы», «Кадры Победы».

18 мая подготовлен урок мужества «Ольга Берггольц-блокадная муза 
Ленинграда». Урок мужества приурочен к двум памятным датам -  110-летию со 
дня рождения поэтессы Ольги Берггольц и 75-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Ольга Берггольц стала олицетворением стойкости и 
нечеловеческой силы духа непокоренного Ленинграда. Тысячи обессиленных 
горожан во время осады собирались возле репродукторов для того, чтобы услышать 
ее голос, вселяющий надежду.

4 июня подготовлена презентация «Бой в Аргунском ущелье». Презентация 
рассказывает о подвиге бойцов шестой роты Псковской дивизии ВДВ во время 2-й 
Чеченской войны.

10 июня в преддверии праздника «День России», был опубликован архивный 
видеоролик «Улица родная!» Каждый год в станице Весёлой проводятся праздники 
улиц. В 2016 году праздники состоялись на улице Чапаева и Выскребцева. Свои 
названия улицы получили в честь героев Гражданской войны- Василия Чапаева и 
Григория Выскребцева- уроженца станицы Веселой.

11 июня в преддверии праздника «День России», был опубликован архивный 
видеоролик «Станица Веселая».

Россия! Огромная страна! И есть в России красивая станица по имени Веселая. 
Станица добрых и трудолюбивых людей, которые стремятся сделать её удобной и
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благоустроенной. В создании ролика оказали помощь- Шмелев Сергей 
Владимирович и Петрусенко Ирина Николаевна(волонтер библиотеки).

32 июня подготовлена презентация «Символы Родины моей». Слайды презентации 
знакомят пользователей с основными государственными символами России- герб, 
флаг, гимн.

12 июня библиотека приняла участие во всероссийской акции #ОкнаРоссии.

17 июня подготовлена викторина «По страницам истории Великой 
Отечественной войны», вопросы викторины проверяют, насколько хорошо мы 
знаем историю Великой Отечественной войны.

22 июня опубликована презентация «22 июня 1941 год. Хроника событий».
Читатели в хронологической последовательности узнали о событиях накануне 
начала Великой Отечебственной войны и непосредственно 22 июня.

23 июня опубликована презентация «Парад Победы в 1945 году». 24 июня 1945 
года 75 лет назад, в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы — 
исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли советские солдаты, 
победившие фашизм.

24 июня наша библиотека приняла участие в акции "Парад победителей". В 
видеоролике прозвучало стихотворение Сергея Викулова "Парад Победы".

14 июля подготовлена викторина «33 вопроса на военную тематику»- вопросы 
викторины сдержали сведения о полководцах, видах войск, о памятниках, о 
литературных героях.

17 июля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» был размещен обзор 
книги Олега Дементьева и Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие», пользователи 
узнали об авторах книги, об истории ее написания.

22 июля был подготовлен тематический обзор «Они писали о войне. Михаил 
Матусовский»- о спецкоре военных газет Михаиле Матусовском, о его военном 
пути, об истории написания его известных стихотворений.

15 сентября в рамках реализации межведомственного культурно-образовательного 
проекта "Культура для школьников" (для учащихся 5-8 классов), подготовлен обзор 
книг «Фронтовые письма». Рассказано о создании четырехтомника «Письма с 
фронта».
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9 октября в Краснодарском крае отмечается памятная дата -  освобожден! 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы 
Кавказ. Для пользователей подготовлена презентация «Освобождение 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков». Слайды 
презентации содержат информацию об этапах освобождения края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ. Также опубликован 
архивный видеоролик об участии делегации Павловского района в праздновании 75- 
летия освобождения края от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы 
за Кавказ.

20 октября подготовлена презентация, посвященная 20 -  летию подвига 6 роты 
Псковских десантников «Памятники 6 роте Псковских десантников». Из 90 
десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, 
включая 13 офицеров. В память об их подвиге в стране открыты памятники и 
мемориалы.

1 декабря - отмечается День воинской славы России. Тематический обзор об 
этом празднике размещен на официальном сайте библиотеки.

3 декабря подготовлена презентация "Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен". 3 декабря отмечается памятная дата -  «День неизвестного солдата». 
Это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и 
дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и 
военных конфликтов.

8 декабря подготовлена презентация «День героев Отечества». На слайдах 
презентации представлена информация об истории возникновения памятной даты. 
Почему именно в этот день мы отдаем дань памяти героическим предкам, чествуем 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
славы, чтим их необыкновенные подвиги во славу Отечества.

Экономическое просвещение
В настоящее время большую значимость приобретает экономическое 

образование, позволяющее раскрыть национальные ценности, традиции, нормы 
экономической культуры. Изучение экономических понятий, категорий, законов 
должно подготовить подрастающее поколение к реалиям взрослой жизни, 
обеспечить психологическую устойчивость к возможным трудностям, связанным с 
безработицей, конкуренцией, сменой работы и профессии, местожительства. Более 
полному представлению молодежи об экономике могут способствовать книжные 
выставки и подборки, обзоры и просмотры литературы, беседы на экономические 
темы.
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5 марта для читателей библиотеки была подготовлена и проведена познавательная 
игра «Давайте посчитаем». Цель данного мероприятия развитие речи, мышления, 
памяти, коммуникативных навыков, творческих способностей детей; умение 
работать в коллективе; способствовать воспитанию экономической культуры.

Ребята приняли участия в конкурсах «Доскажи словечко», «Экономические 
ребусы», «Исключи лишнее», «Литературный», «Экономические задачи», «Знаете 
ли вы?». Присутствовало 6 человек.

22 сентября для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» была подготовлена презентация «Что 
такое энергосбережение», которая затрагивает тему энергосбережения и экологии.

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-K3
(«Детский закон»)

Большое внимание уделяется воспитанию правовой культуры читателей, 
профилактике правонарушений несовершеннолетних и пропаганде закона № 1539 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних 
в Краснодарском крае».

14 апреля для пользователей размещена презентация «Безопасный интернет: 5 
правил». Ребята узнали основные правила поведения при работе в сети интернет.

21 мая подготовлена презентация «Лето прекрасно, если оно безопасно». Каждый 
слайд презентации это памятка по правилам безопасности.

2 июня подготовлена презентация «Будь осторожен: Правила безопасности». 
Нужно быть внимательным к тому, что происходит вокруг, замечать, все ли 
нормально. Ребята из представленных слайдов узнают, как себя вести в 
экстремальных ситуациях.

21 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил социальных сетях 
Одноклассники и на сайте учреждения видеоролик ’’Безопасность на воде”- о 
правилах поведения детей на водоемах.

30 июля был размещен онлайн-обзор книг «Лучшие книги о ПДД». Для обзора 
выбраны книги о правилах дорожного движения, о поведении в общественном 
транспорте, о дорожных знаках.

25 сентября для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» представлена 
презентация «Правила безопасного поведения в лесу». Слайды презентации 
рассказывают, об основных правилах поведения при нахождении в лесу.
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Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социальна
значимой информации.

Формирование правового государства и гражданского общества на современное 
уэтапе является одним из ключевых моментов реформирования страны. Деятельность 
правового центра направлена на повышение уровня правовой культуры населения, 
создание условий для реализации конституционных прав граждан на доступ к 
информации. Библиотека располагает такими периодическими изданиями, как: 
«Российская газета», «Кубанские новости», «Единство».

Правовой сектор оказывает услуги всем категориям жителей станицы: пенсионерам, 
студентам, преподавателям, сотрудникам бюджетных организаций и т.д. В отчетном 
году востребованными запросами пользователей стали: поиск правовых актов в 
СПС «Консультант Плюс»; предоставление информации на мониторе для краткого 
ознакомления; выдача информации о месте и времени опубликования документа, а 
также о его изменениях; перенос информации на бумажный и/или магнитный 
носитель; выполнение справок; предоставление книжных и периодических изданий.

11 декабря одной из значимых памятных дат Российского государства посвящен 
тематический обзор «12 декабря - День Конституции Российской Федерации».

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.
Работа с документами МСУ.

Библиотечные работники занимают активную позицию в местном сообществе. В 
период выборов библиотекарь входит в состав участковых избирательных 
комиссий. Ведется папка-накопитель «Документы в помощь местному
самоуправлению».

21 апреля был подготовлен тематический обзор «День местного самоуправления». 
День местного самоуправления — это дань уважительного отношения к миллионам 
людей, которые отдают свои способности, силы и время служению людям. 
Представлены фотографии руководителей ТОС Веселовского СП.

Содействие формированию культуры межнационального общения, 
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму.

Немаловажным направлением деятельности библиотеки является формирование 
толерантного сознания и культуры межнационального общения у пользователей. 
Библиотеки сегодня не только место, где можно почитать книги, но и важнейший 
ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, территория диалога культур, 
площадка для общения. Терроризм в настоящее время является одной из важнейших 
угроз для человечества и современного мира в целом. В последние десятилетия в 
России произошло большое количество страшных террористических актов, 
жертвами которых стали невинные люди.

12



9 апреля была подготовлена презентация «Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей». Цель данной презентации познакомить 
Читателей с художественными произведениями об узниках фашистских 
концлагерей, о настоящих уроках мужества для многих поколений.

13 мая для пользователей была опубликована слайд-презентация «Что такое 
толерантность». Быть толерантным -  означает уважать других, несмотря на 
различия, быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас 
сближает.

3 сентября для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» была подготовлен 
видеоролик «Вечная память тебе Беслан». В видеоролике использованы кадры с 
места трагедии произошедшей при захвате школы в городе Беслане.

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 
незащищенными слоями населения.

Для библиотеки духовно-нравственное воспитание личности является одной из 
приоритетных задач.

6 марта литературная гостиная собрала участниц клуба «Преодоление» на 
мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения Бунина И.А. «Бунин 
далекий и близкий».

Участницы узнали о жизни писателя, о его корнях, о начале его творческого пути, о 
знакомстве его с Чеховым А.П., о том, что Бунину трижды присуждалась 
Пушкинская премия, и о том, что в 1933 году Иван Бунин стал первым русским 
писателем -  Лауреатом Нобелевской премии по литературе. На книжной выставке 
были представлены произведения писателя, по завершении мероприятия, были 
взяты книги для прочтения.

6 апреля в рамках краевой литературной декады "Стремясь к заветной высоте" к 
100-летию со дня рождения поэта К.А. Обойщикова, был подготовлен тематический 
обзор «Стихи, ронеденные в небе» о жизни и творчестве поэта-фронтовика Кронида 
Обойщикова.

4 мая для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» был размещен ролик «Я 
помню! Я горжусь!»-1418 долгих дней и ночей длилась Великая Отечественная 
война, через которую в рядах действующей армии прошло более 34 миллионов 
наших соотечественников. Каждый фронтовик, воевавший на переднем крае, 
неоднократно был на волосок от смерти. Этот видеоролик снят в 2012 году. Своими
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воспоминаниями о войне делятся ветераны ст. Веселой -  Андрющенко 
Филиппович и Глоба Иван Иванович.

15 мая для пользователей была подготовлена слайд-презентация «Моя семья-мое 
богатство». Для читателей подготовлены вопросы о семье, о пословицах, о книгах, 
в названиях которых встречается семейное родство.

3 июня опубликован урок мужества «Женское лицо Победы- Зинаида 
Туснолобова» (в рамках акции "Солдатский треугольник"). История героини 
Великой Отечественной войны Зинаиды Туснолобовой -  не только пример 
стойкости и силы духа, но и доказательство того, что любовь и счастье можно 
обрести, даже потеряв на фронте руки и ноги...

22 июня опубликован видеоролик «Детство, опаленное войной». Участница 
видеоролика Соскова Раиса Григорьевна, вспоминает свое военное детство.

8 июля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» был опубликован 
тематический пост «День любви, семьи и верности», об истории возникновения 
праздника, о святых Петре и Февронии, о традициях празднования.

28 июля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» был размещен 
тематический обзор «Борис Бедный и его «Девчата». Фильм «Девчата» снят он по 
сценарию Бориса Бедного, автора одноимённой повести. Мало кто знает, что автор, 
подаривший нам душевную историю -  уроженец Краснодарского края.

1 октября подготовлен тематический пост «В гармонии с возрастом»- в котором 
рассказывается об истории возникновения Дня пожилого человека, для 
пользователей представлены архивные фото празднования Дня пожилого человека.

12 октября подготовлен тематический пост на тему «Смотрим фильм-читаем 
книгу». Речь идет о фильме "Летят журавли" по пьесе Виктора Розова "Вечно 
живые". В этом году фильм отмечает 63 годовщину выхода на советские 
киноэкраны.

22 октября вниманию читателей представлена презентация «Бунин - имя, без 
которого невозможна Россия». Слайды презентации представляют факты из жизни 
и творчества Ивана Бунина.

1 декабря в рамках акции «#щедрый вторник» для посетителей сайта подготовлен 
тематический обзор «Благотворительность в России». Современная 
благотворительность в России регламентируется законодательными актами, что 
делает ее более адресной, прозрачной, эффективной.
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 
(наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни.

Перед современным обществом особо остро встали проблемы, связанные с 
распространением в детской, подростковой и молодежной средах асоциальных 
явлений. Ряд государственных институтов ведут целенаправленную и планомерную 
работу в данном направлении. Особую роль здесь играют библиотеки, которые 
выступают посредниками между информацией и читателями, оказывая на них через 
литературу пропагандистско-профилактическое воздействие. Библиотека регулярно 
проводит мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового 
образа жизни, внося свой посильный вклад в решение данной проблемы.

15 января для учащихся 10 и 11 классов МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой был проведен 
час полезных советов «Твои ориентиры - красота и здоровье». Учащиеся 
услышали о том, что здоровье -  залог жизненного успеха: возможность свободного 
выбора профессии, карьеры и создания удачной семьи. В конце мероприятия ребята 
сделали вывод, что красота, как и здоровье, зависит от правильного питания, 
хорошего отдыха, рационального распределения времени на учебу, занятий 
физической культурой.

Согласно ежемесячному утвержденному плану антинаркотической направленности 
12 февраля года, был организован и проведен тематический кинопоказ. Для 
учащихся МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой был показан фильм «Самообман». После 
просмотра ребята обсудили просмотренный фильм. Ребята единодушно пришли к 
выводу, что в наш стремительный век, как никогда важно уметь принять правильное 
решение и оставаться в гармонии с собой и миром.

7 апреля во всем мире отмечается Всемирный день здоровья. Для пользователей 
была подготовлена видео-викторина "Наш друг-спорт". Участники викторины 
проверили свои знания о видах спорта.

12 мая в целях пропаганды здорового образа жизни, для пользователей была 
опубликована слайд-презентация «Твой приоритет- здоровье» (официальный сайт, 
страница «Одноклассники). Участникам были подготовлены полезные советы и 
рекомендации по укреплению здоровья. И если им следовать, то можно забыть про 
множество проблем и неприятностей, связанных со здоровьем. Соблюдая 
правильный образ жизни, мы можем обезопасить себя от различных болезней, 
укрепить иммунитет и чувствовать все радости жизни.

26 июня подготовлена презентация «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат». 
Целью нашей презентации является пропаганда здорового образа жизни; 
воспитание личной ответственности за сохранение своего здоровья.
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10 июля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» был размещен обз 
фильма «Голос за безгласных». Обзор документального фильма о проблемах ВИЧ 
инфицированных людей.

10 сентября была опубликована викторина «Праздник здоровья», которая 
содержит вопросы о личной гигиене, о режиме дня и о витаминах.

24 сентября подготовлен тематический обзор мультфильма «Опасное погружение». 
Герои мультфильма исследуют влияние алкоголя на организм человека.

6 октября подготовлена и опубликована презентация «Здоровый образ жизни в 
картинах художников». В разные времена физическая культура и искусство, так 
или иначе, пересекались или были тесно связаны. Изобразительное искусство 
прославляет спорт, потому что он проявляет все лучшее, что есть в человеке: и то, 
что заложено природой, и то, что он сам в себе воспитал.

13 октября в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор фидьма 
«Меня это не касается». Автор художественной ленты, священник Александр 
Новопашин, посвятил свой фильм злободневной теме в нашем обществе - проблеме 
наркомании молодежи.

22 октября в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор 
документального фильма «Давайте выпьем» режиссера Ю. Рябкова.

23 октября в рамках реализации программы «Антинарко" представлен обзор 
фильма «Шанс». В картине рассказывается об уникальной государственной 
специальной общеобразовательной школе г. Москвы и военно-спортивном лагере, 
где помогают устроить свою жизнь и борются с проблемой наркомании.

23 ноября в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор фильма 
"Наркотики. Секреты манипуляции". Цель обзора помочь осознать ценность 
ответственного отношения к здоровью, обобщить знания о факторах, негативно 
влияющих на здоровье.

24 ноября подготовлена презентация «Спорт, который изменил нашу жизнь». 
Подборка книг о знаменитых спортсменах настоящего и прошлого. Об их жизни в 
спорте и за его пределами. О том, как они шли к своим победам и чего им эти 
победы стоили.

1 декабря в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор фильма 
«Меня это не касается». Автор художественной ленты, священник Александр 
Новопашин, посвятил свой фильм злободневной теме в нашем обществе - проблеме 
наркомании молодежи.
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8 декабря в рамках антинаркотического воспитания подготовлен тематический 
обзор «Здоровый образ жизни знаменитых классиков». Многие считают, что 
здоровый образ жизни и серьёзные занятия литературным творчеством не 
сочетаются, особенно в одном человеке. Однако среди русских классиков, есть 
такие писатели, которые своим примером опровергают это заблуждение.

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное
равенство.

Россия всегда славилась традицией семейного чтения, уходящей корнями в 
далёкое прошлое нашей истории. Безусловно, в современном мире семейное чтение 
приобретает особую ценность. Хорошая, умная книга, совместное чтение 
объединяют и сплачивают семьи.
8 апреля ко Дню российской анимации для читателей был размещен тематический 
пост и видеоролик «Смотрим мультфильм- читаем книгу». Пользователи узнали 
о первых мультипликаторах, о фестивалях мультипликации. И о том по страницам, 
каких книг созданы мультфильмы.

16 апреля подготовлена презентация «10 книг о любви». Аннотированный 
рекомендательный список включил в себя несколько лучших вариантов таких книг, 
которые читали все любительницы романтических историй.

29 апреля подготовлен аннотированный рекомендательный список «Книги по 
рукоделию». Список представлен наиболее популярными, интересными и 
современными книгами по рукоделию.

7 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП приняла участие в акции «Семья, там 
где любовь».

8 июля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» был опубликован 
тематический пост «День любви, семьи и верности», об истории возникновения 
праздника, о святых Петре и Февронии, о традициях празднования.

29 ноября в рамках празднования Дня Матери в библиотеках подготовлены 
следующие мероприятия:

Тематические обзоры «День матери» и «Великие матери знаменитых людей»-
познавательный и увлекательный пост о биографических фактах из жизни великих 
матерей великих людей.
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Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение
книги.

Одним из основных направлений деятельности библиотеки является 
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, приобщение 
читателей к миру литературы и искусства, красоте окружающей человека 
действительности. В целях расширения литературного кругозора читателей, 
приобщения их к лучшим произведениям классической литературы в библиотеке 
проведен ряд мероприятий. Традиционно, в дни весенних каникул, по всей России 
проходит Неделя детско-юношеской книги.

3 февраля в рамках проекта Культурный норматив школьника, в зрительном зале 
МБУ «ДК» Веселовского СП, библиотекарь представила видео-презентацию 
«Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова», которая была посвящена 160- 
летию со дня рождения писателя.

Присутствующие познакомились с жизнью и творчеством А.П. Чехова. Рассказ 
сопровождался слайдовой презентацией. Учащиеся узнали о детстве писателя, об 
учебе в университете, о врачебной деятельности, о первом знакомстве с театром, о 
громадном успехе его пьес. В конце мероприятия ребята прослушали 
радиоспектакль по рассказу А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Мероприятие 
получилось интересным и интеллектуально познавательным.
28 февраля в рамках проекта «Культурный норматив школьника» для учащихся 
начальных классов МКОУ СОШ № 5 было подготовлено мероприятие «Русская 
кинематография военных лет». Учащиеся узнали, как работали актеры и 
режиссеры в период Великой Отечественной войны, как снималось документальное 
кино и за что советские документалисты получили Оскар. В конце мероприятия 
школьники просмотрели фильм, который был снят в 1944 году- «Жила была 
девочка».

1 апреля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» была подготовлена 
видеовикторина «Снится сказка нам Ершова» по книге Петра Ершова «Конёк- 
горбунок», участники вспоминали сюжет и героев сказки.

2 апреля был подготовлен тематический обзор о творчестве Валентина Распутина 
«Классик деревенской прозы». Также читателем предложен отрывок для чтения из 
повести «Уроки французского».

30 апреля подготовлен аннотированный рекомендательный список «Книги о 
динозаврах». В апреле отмечается необычный праздник - День 50-процентной 
вероятности встречи с динозавром. Чаще всего это облачко похожее на динозавра.
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Его вполне можно увидеть в небе, над любым городом, - если, конечно, повезет. А 
чтобы увеличить вероятность встречи с динозавром до 100 процентов надо почитать 
книгу про этих доисторических животных из предложенной подборки лучших книг 
о динозаврах.

19 мая подготовлена презентация «8 псевдонимов русских писателей, которые
вас удивят». Пользователи познакомились с псевдонимами и настоящими 
фамилиями русских писателей.

20 мая опубликована видеовикторина "Что за прелесть эти сказки". Ребята 
побывали в удивительном мире сказок А. С. Пушкина.

22.05.2020 опубликована видеовикторина «День славянской письменности и 
культуры». Она приурочена ко дню памяти святых равноапостольных братьев 
Мефодия и Кирилла, создателей первой славянской азбуки.

25 мая подготовлена презентация «Места Шолоховского вдохновения». 
Презентация посвященна 115 -  летию со дня рождения Михаила Александровича 
Шолохова, писателя, журналиста и киносценариста, военного корреспондента, 
лауреата Нобелевской премии по литературе. Онлайн - презентация знакомит с 
музеем-заповедником М.А.Шолохова.

26 мая подготовлена презентация «Литературный календарь». Пользователи 
узнают о значении каждого календарного месяца и познакомились с 
произведениями русских поэтов.

27 мая отмечается профессиональный праздник День библиотекаря. К этому дню 
подготовлена презентация об истории появления праздника «Общероссийский 
день библиотек».

28 мая библиотека принимала участие во Всекубанской акции онлайн "Читаем 
Пушкина".

Среди любовной лирики Александра Пушкина есть несколько произведений, 
которые он посвятил своей супруге Наталье Гончаровой. Одним из них является 
стихотворение «Мадонна», написанное в 1830 году, за полгода до свадьбы. Для 
пользователей подготовлен видеоролик «История одного стихотворения».

6 июня к Пушкинскому дню подготовлена презентация «Маленькие трагедии» 
А.С. Пушкина», которая посвящается 190-летию создания пьес. Цикл состоит из 
четырёх произведений: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и 
«Пир во время чумы». В 2020 году исполняется 190 лет со дня создания цикла 
коротких пьес для чтения «Маленькие трагедии».
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15 июня опубликована презентация «Музей-усадьба "Ясная Поляна ". С л ай 
демонстрируют Ясную Поляну -  уникальную русскую усадьбу, родовое имениJ  

гвеликого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

19 июня подготовлена презентация «В его словах - душа народа». Посвященная 
110 - летию со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского - советского 
писателя, прозаика и поэта, прошедшего всю войну спецкором.

7 сентября был подготовлен тематический обзор «150 лет со дня рождения 
А.Куприна». Обзор посвящен знаменитому русскому писателю-реалисту, 
получившему всенародное признание, автору знаменитых произведений, 
заслуженно вошедших в золотой фонд русской классической литературы.

3 октября в рамках реализации межведомственного культурно-образовательного 
проекта "Культура для школьников" (для учащихся 9-11 классов) подготовлено 
мероприятие «Сергей Есенин-певец России».

10 октября размещен тематический пост «Этот день календаря» посвященный дню 
рождения Владимира Афанасьевича Обручева - русского и советского геолога, 
географа, путешественника, писателя и популяризатора науки.

12 октября для пользователей опубликован тематический обзор «Смотрим фильм - 
читаем книгу», посвященный 63 годовщине выхода кинофильма «Летят журавли» 
по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

15 октября подготовлен и размещен тематический обзор «И тот бессмертен, кто 
Отечество воспел», посвященный жизни и творчеству Михаила Юрьевича 
Лермонтова.

18 октября размещен тематический пост «Этот день календаря» посвященный дню 
рождения Кира Булычева (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) -  
русскому советскому писателю-фантасту, драматургу, сценаристу, литературоведу.

19 октября подготовлен обзор книжной выставки «Книги-юбиляры 2020 года». 
Представленные на выставке книги -  юбиляры 2020 года, вошли в сокровищницу 
литературы. Это книги, которые знают все, книги, которые пользуются любовью 
читателей всего мира.

21 октября подготовлен обзор книжной выставки «Читаем фантастику». Польза 
чтения фантастических произведений заключается в развитии воображения и 
умения смотреть на ситуации под разным углом, узнать много нового из самых 
разнообразных сфер.
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26 октября размещен тематический пост «Этот день календаря» посвященный дню 
рождения Владимира Железникова (1925 - 3.12.2015), русского советского детского 
писателя, кинодраматурга.

25 ноября подготовлен тематический обзор в рамках проекта "Культура для 
школьников" «Читаем книгу - смотрим фильм». В тематическом обзоре 
представлены литературные произведения русских классиков, которые перенесены 
на большой экран. Причём весьма успешно.

Эстетическое воспитание.

Одним из направлений деятельности библиотеки является эстетическое 
воспитание, сущность которого заключается в организации разнообразной 
эстетической, художественной деятельности, направленной на овладение 
эстетическими знаниями, формирование эстетических потребностей, взглядов и 
убеждений, способности полноценно воспринимать прекрасное в искусстве и 
жизни, приобщение к художественному творчеству.

15 января 2020 года в МБУ «Библиотека» Веселовского СП в рамках проекта 
«Культурный норматив школьника», была проведена интерактивная беседа 
«Волшебный мир театра». Задачей данного мероприятия является формирование 
представления о театре, как о виде искусства. Воспитание интереса к театру и 
профессии актера. Развитие памяти, мышления и любознательности.

Участники мероприятия узнали об истории возникновения театров, о театральном 
искусстве, о греческих музах и видах театра, о большом многообразии профессий, 
которые нужны для создания и показа спектаклей.

Например, участники узнали, какие нужны театральные специалисты, чтобы артист 
перевоплотился в сказочного персонажа -Бабу Ягу. Это и гример, и костюмер, и 
конечно режиссер спектакля. Участники на время испытания примерили на себя эти 
новые и интересные профессии, и помогли одной из ведущих стать сказочной Бабой 
Ягой.

Так же детей ждали такие увлекательные испытания: «Актерское мастерство», 
«Скороговорки», «Повтори движение», «Дыхательная гимнастика». В конце 
мероприятия они инсценировали стихотворение С.Коротковой «Вежливые слова».

Для юных читателей были представлены иллюстрированные печатные издания о 
театрах и театральном искусстве.
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Дети с интересом побывали актерами, узнали много нового о 
интересной и активной форме. Праздник прошел интересно 
дети остались довольны.

театре, отдохнул 
и увлекательно, вс

23 апреля была подготовлена презентация «Крымские дворцы и замки». 
Крымский полуостров славится обилием достопримечательностей, как природных, 
так и рукотворных. Среди последних особняком стоят дворцы, замки и виллы.

25 апреля проходила ежегодная Всероссийская социально-культурная акция 
«Библионочь -  2020». В рамках акции были подготовлены следующие онлайн -  
мероприятия.
«Братья Игнатовы» - урок мужества
Во время оккупации Краснодарского края, на территории Кубани действовали 
партизанские отряды. Но был среди этих отрядов уникальный, такой, какого не 
было больше нигде во время Великой Отечественной войны. Действовал он на 
территории Краснодарского края с 6 августа 1942 по 17 февраля 1943 года. 
Просмотров 186.
«Памятники Великой Отечественной войне» - презентация.
Память погибших воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечена в 
многочисленных мемориалах на территории страны. Каждый из этих мемориалов 
можно посетить, возложить цветы и вспомнить павших в Великой Отечественной 
войне. Просмотров 76.

16 мая прошли онлайн мероприятия в рамках акции «Ночь музеев». Были 
подготовлены следующие мероприятия

«Книги о музеях мира»- аннотированный рекомендательный список.

«Музеи онлайн»- прогулка по музеям онлайн, не выходя из дома.

«Тайные знаки и послания» - тематический обзор о всемирноизвестных полотнах 
с тайными знаками и зашифрованными посланиями.

9 июня опубликована презентация на тему «Архитектурное путешествие по 
России». Пользователи отправились в увлекательное онлайн путешествие и 
притронулись к величию архитектурной России.

30 июня опубликована презентация «Музеи Краснодарского края». В этой 
презентации собраны самые интересные музеи Краснодарского края, в которых 
нужно обязательно побывать.

3 ноября в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств-2020» подготовлена видео-презентация ’’История России на полотнах 
художников” и "Музеи России”-обзор книжной выставки.



15 декабря в преддверии новогодних праздников подготовлена виртуальная 
книжная выставка «Зимнее вдохновение». У читателей есть возможность 
погрузиться в мир волшебных сказок и новогодних историй. Книг на зимнюю тему 
предостаточно, и классические, и современные, про Новый год и Рождество, а также 
книги о новогодних поделках и книги рецептов.

23 декабря подготовлена презентация «И вот она, нарядная, на праздник к нам 
пришла». Слайды презентации рассказывают о появлении традиции украшения 
новогодней елки.

25 декабря на официальном сайте и в соцсети «Одноклассники» размещен 
видеоролик «С наступающим Новым годом!», в создании ролика принимал 
участие волонтер культуры Шмелев С.В.

29 декабря подготовлена презентация «Новогодние открытки», об истории 
возникновения новогодних и рождественских открыток.

31 декабря в завершении года опубликован видеоролик «Новогодняя статистика», 
с информацией о количестве читателей, мероприятий, с пожеланиями о дальнейшей 
работе и сотрудничестве с читателями библиотеки.

Экологическое просвещение.
Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

подростков и молодежи - одно из приоритетных направлений деятельности 
библиотеки.
3 апреля была подготовлена видео-презентация «Красная книга Краснодарского 
края». Из ролика пользователи узнали, сколько существует изданий Красной книги 
Краснодарского края, о том какие разделы есть в книге, а также ознакомились с 
некоторыми охраняемыми животными и растениями.

15 апреля отмечается День экологических знаний. Для пользователей была 
подготовлена презентация «День экологических знаний», из которой они узнали о 
появлении этого праздника, о проблемах экологии в мире.

22 апреля отмечается праздник День Земли. Для пользователей была подготовлена 
презентация «День Земли» с рассказом об этом празднике.

5 июня подготовлена презентация по экологическому воспитанию «Самые 
необычные животные». Из которой узнаем, что большинство самых необычных 
животных планеты являются исчезающими видами.
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8 июня подготовлена презентация по экологическому воспитанию «Всемирн 
день океанов». Из которой пользователи узнают об истории появлении праздника, 
мореплавателях, интересные факты об океанах.

3 июля для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» была подготовлена 
викторина «Животные наших лесов», для пользователей были подготовлены 
загадки об обитателях русского леса.

27 сентября представлена онлайн - презентация «Всемирный день моря». 
Пользователи узнали о морях омывающих Россию, о самом теплом, о самом 
холодном морях.

29 октября "Чудеса природы России. Уникальные места нашей страны" - обзор 
одной книги. Слайды презентации предлагают отправиться в виртуальное книжное 
путешествие по удивительным местам нашей страны.

Содействие социализации молодежи.
В современном мире молодому человеку порой бывает очень сложно найти 

свой путь в жизни. Молодежь, как особая социально-демографическая группа, 
требует повышенного внимания общества - она сегодня формирует и несет в 
себе образ будущего, и на нее очень скоро будет возложена ответственность за 
развитие общества, за преемственность в его развитии и культуре, за 
благополучие старшего поколения. Именно поэтому библиотека призвана 
содействовать социализации молодежи в сфере экономики, политики и 
культуры, идеологического, нравственного и патриотического воспитания. Для 
решения этих важнейших задач библиотеки Северского района используют 
разнообразные формы и методы работы с молодежью, как новейшие, так и 
традиционные.

16 июня подготовлен аннотированный рекомендательный список «Молодежь 
читает и советует». Список содержит произведения современных писателей, так и 
произведения классической литературы.

11 декабря размещен пост с анонсом фильма «Совесть» (кинокомпании «Азия 
фильме»). Это воспитательная лента, призванная привлечь внимание общества, 
родителей к проблеме распространения запрещенной в России криминальной 
субкультуры.

18 декабря для юношества подготовлен виртуальный час общения «Легко ли быть 
молодым?». Цель мероприятия: помочь взрослеющим ребятам разобраться в 
сложном и многообразном мире людей, пробудить интерес старшеклассников к 
проблеме самопознания и самовоспитания ...
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Работа в помощь профориентации

В библиотеке ведется работа по профориентации. Все мероприятия направлены 
на повышение уровня информированности несовершеннолетней молодежи об 
условиях и возможностях профессионального обучения, формирование осознанного 
профессионального выбора.
13 апреля подготовлена видео - викторина «Мир профессий». Ребята, отвечая на 
вопросы видео - викторины познакомились с разными профессиями.

13 мая опубликована презентация «Мир онлайн профессий». Рассмотрены 
самые популярные онлайн профессии для новичков, которые подойдут абсолютно 
всем.

Культурно-досуговая деятельность. Клубы по интересам.
Библиотека традиционно выполняет функции досугового и культурного центра, 
открывая свои помещения различным клубам и объединениям по интересам.

15 февраля 2020 года в МБУ «Библиотека» Веселовского СП прошли 
литературные посиделки «Песня фронтовая», посвященные 120-летию со дня 
рождения поэта М.В. Исаковского. Ведущие ознакомили присутствующих с 
биографией и трудовой деятельностью М.В. Исаковского, о его заслуженных 
наградах. Вспомнили стихи, которые стали на долгие годы любимыми песнями 
многими поколениями, и по сей день, с удовольствием исполняются: «Огонек», «В 
лесу прифронтовом», «Лучше нету того цвету». И в заключение программы, все 
вместе исполнили песни " Одинокая гармонь" и «Катюша».
20 апреля для участников клуба «Преодоление» подготовлена и размещена в сети 
интернет презентация «Храмы Краснодарского края». Эти храмы построены в 
разных уголках Краснодарского края, в разные времена и разными зодчими. Их 
архитектура уникальна, а история каждого здания богата удивительными фактами. 
Сюда приезжают люди вне зависимости от религиозных убеждений.

16 октября для участников клуба «Почемучки» к Всемирному дню хлеба 
подготовлен одноименный тематический обзор. Из которого можно узнать об 
истории появления хлеба.

27 октября подготовлена презентация «Уроки безопасности в повседневной 
жизни». Иногда, даже дома могут возникнуть непредвиденные ситуации, 
угрожающие здоровью и жизни человека. Поэтому и взрослым, и детям очень важно 
знать и соблюдать правила безопасности, представленные в этой презентации.

5 ноября для участников клуба «Почемучки» опубликован обзор книги «Дети 
Кубани в годы Великой Отечественной». Цель обзора воспитание патриотизма,
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чувства гордости за свою Родину, край, 
имя жизни.

своих сверстников совершивших подви

3. Краеведческая деятельность библиотек
3.1. Краеведческих проектов нет.
3.2. Краеведческий фонд пополняется из поступлений за счет краевого 

финансирования и за счет периодики. В местных магазинах краеведческой 
литературы купить нет возможности.

3.3. Электронной базы данных нет. На сайте учреждения ведется рубрика 
«Краеведение». Ведётся накопительная папка вырезок газет из 
периодических изданий.

3.4. Основные направления краеведческой деятельности и формы работы

Прошлое и настоящее нашего края, района; опыт предшествующих поколений: 
их традиции, быт, обычаи; природное своеобразие местности и многое другое -всё 
это не редко становится темой многочисленных библиотечных мероприятий.

4 октября для пользователей размещен фотоколлаж «Станица в кадре» с 
запечатленными моментами из жизни станицы Веселой и тематический обзор 
«Павловский район: цифры и факты» посвященные 96-ой годовщине Павловского 
района и 198-летию станицы Павловской.

11 октября в честь дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности размещены архивные фото разных лет ЗАО «Нива» и ООО 
«Агрокомплекс Павловский».

14 октября подготовлен обзор онлайн - книжной выставки «Настоящего казака -  
видать издалека», подготовленный ко Дню Кубанского казачества.

4 ноября к Дню Народного единства опубликована презентация «Культура народов 
Кубани», в которой представлено разнообразие культуры нашего края.

Также наша библиотека приняла участие в Онлайн-флешмобе «Искусство 
объединяет». Онлайн-флешмоб направлен на популяризацию среди жителей 
Кубани народного литературного, фольклорного, музыкального, танцевального, 
языкового и этнокультурного наследия и творчества народов Российской Федерации 
и Краснодарского края. (Чтение стихотворения украинского поэта Владимира 
Сосюра "Люблю весну".)

26



4 декабря подготовлен тематический обзор в рамках проекта "Культура для 
школьников «Приволье казачьей песни». Цель обзора: приобщить учащихся к 
истории культуры родного края через песенное творчество.

3.5. Краеведческие издания не выпускались.

3.6. Фонд краеведческих изданий выделен на отдельном стеллаже. В читальном зале 
оформлена книжная выставка «Кубановедение».

3.7. В библиотеке выделен краеведческий уголок и создан краеведческий мини
музей. Мини-музей в своих экспозициях показывает развитие хозяйства, культуры и 
быт местных народов. Работая по сбору материалов для экспозиции, библиотекари с 
благодарностью принимают любую информацию, касающуюся истории края.

3.8. Библиотека активно решает задачи исторического информирования 
пользователей, развития их интереса к родному краю, воспитания любви и 
бережного отношения к своей малой родине.

4. Внешняя деятельность библиотек

4.1. Веселовская библиотека координирует свою работу с администрацией 
Веселовского сельского поселения, МБУ «ДК» Веселовского СП, МКОУ СОТ ТУ № 5 
ст. Веселой, Центром по социальному обслуживанию населения, газетой 
«Единство», советом ветеранов, обществом инвалидов.

4.2. В течение всего года в библиотеке проводились досуговые мероприятия 
различной тематики для инвалидов, при проведении которых активную помощь 
оказывает председатель ВОИ Шостенко Т.Д. Ведется работа по привлечению 
волонтеров. Оформлен уголок «Библиотека ищет волонтеров», на сайте оформлен 
раздел «Приглашаем стать волонтером библиотеки». Читатель Шмелев С.В. 
зарегистрирован на портале Волонтер.рф.

4.3. Основными направлениями работы библиотеки в этой области являются: - 
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 
мероприятиях: размещения плана работы на стенде «Библиополе» и на сайте 
учреждения.

В библиотеке имеется вывеска и расписание работы. Информация о режиме работы 
есть на сайте администрации Веселовского СП.



5.1. В составе фонда библиотеки- книги и брошюры, периодические издания,

5. Библиотечные фонды: Формирование, использование. Сохранност

Поступление в фонд библиотеки: печатные издания и периодические издания. За год 
поступило 208 экземпляров книг и журналов. Поступления по отраслям знаний 
выглядит следующим образом:
Поступило в 2020 
году

6/8 2/5 3/4 75/85 84 Дет. лит
ра

208 161 10 12 - 3 22

Видовой состав поступивших документов в библиотеку, показывает наличие только 
печатных документов, анализируя показатели за два года можно сделать вывод, что 
и в дальнейшем печатные документы будут составлять большую часть поступлений 
в фонд библиотеки.

5.2. В 2019 году в фонд библиотеки поступило 149 экз. в 2020 году 208 экз. В 2020 
году на 1000 жителей поступило 104 экз. Нормативы ЮНЕСКО -  250 документов в 
год 1000 жителей не выполнены.

5.3. Выбытия в 2020 году не было.

5.4. Обращаемость фонда 0,28 %, обновляемость 0,9 %.

5.5. Периодические издания поступают в фонд за счет местных средств, книги за 
счет краевого бюджета. Поступления документов на нетрадиционных носителях 
информации нет.

5.6. МБУ «Библиотека» Веселовского СП комплектуется изданием районной 
периодической печати.
5.7. Вся литература, поступающая в библиотеку, учитывается во всех учетных 
документах. Ежемесячно в библиотеке района проводится сверка Федерального 
списка экстремистских материалов с фондом библиотеки. Ежемесячно составляются 
акты проверки.
Расстановка фонда осуществляется согласно таблиц ББК. Открытый доступ.
В библиотеке ведется проверка книжного фонда, работа идет медленно т.к. 
участвует в проверке только библиотекарь.

Ведется работа с задолжниками: дворовые обходы, работа с учащимися. Проводится 
ремонт книжного фонда.



5.8. В библиотеке наблюдается тенденция: идет выбытие изданий, в связи с износом 
и ветхостью, а прирост фонда, очень незначительный. Искусственное же 
сдерживание вывода из библиотечного фонда изданий, переставших пользоваться 
спросом, приводит к падению эффективности его использования. Финансирование 
библиотеки недостаточно для качественного и полного формирования 
библиотечного фонда, что влечет за собой несоответствие фонда все возрастающим 
информационным запросам читателей.

6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда

6.1. В библиотеке ведутся Алфавитный каталог, Систематический каталог, 
оформлены паспорта каталогов.

6.2. Ведется электронный каталог. Объем электронного каталога- 2630 записей.
6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеки не проводится.

6.4. Библиотека имеет доступ к сетевому удаленному ресурсу- Федеральный список 
экстремистской литературы (размещен на сайте библиотеки).

6.5. Читатели библиотеки имеют возможность использовать бесплатные 
электронные ресурсы (ссылки размещены на сайте учреждения).

6.6. Общая проблема формирования и использования электронных ресурсов в 
библиотеках это нехватка финансирования на приобретение электронных ресурсов и 
необходимого технического и программного оборудования.

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей.

7.1. Справочный аппарат библиотеки включает в себя: систематический, 
алфавитный каталоги; систематическую картотеку статей.
В библиотеке оформлены тематические папки («Наша Родина-Кубань», «Я помню! 
Я горжусь!», «Если хочешь быть здоров», «Великая Отечественная война» 
содержащие газетные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к 
праздникам, материалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов. Они 
используются для выполнения библиографических справок, для более быстрого и 
полного удовлетворения запросов читателей.

7.2. В библиотеке проводятся беседы при записи, беседы по культуре чтения, 
беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются библиографические 
запросы. Оформляются информационные книжные выставки-рекламы «Новинки 
литературы». Особое внимание обращается на информирование читателей. 
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. За год выдано 30 справок.
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7.3. Формирование информационной культуры пользователей.

С целью воспитания грамотного читателя библиотеки 
библиотечные мероприятия:

проводились онлайн

28 апреля подготовлен онлайн-урок «Как создать презентацию в 
программе microsoft powerpoint» - пошаговая видеоинструкция по созданию 
презентации.

4 августа для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» была подготовлен 
обзор периодических изданий «Увлекательная пресса для ребячьего интереса». 
Ребята узнали, что такое периодические издания, как они поступают в библиотеку, 
почему полезно читать журналы и газеты, как можно использовать информацию 
периодических изданий. Познакомились с журналами и газетами, поступающими в 
библиотеку.

7.3. Для привлечения внимания к лучшим произведениям художественной 
литературы, выпущен рекомендательный список литературы «Летнее чтение».
7.6. В библиотеке района ведётся работа по созданию СБА, по формированию 

навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и картотеки систематически 
пополняются описаниями новых статей из периодических изданий. Оформляются 
папки на актуальные темы. В библиотеке регулярно ведутся беседы по культуре 
чтения, беседы-рекомендации, беседы о прочитанном произведении. Выполняются 
библиографические запросы. Ведётся консультирование по пользованию 
каталогами. Для информирования своих пользователей библиотека широко 
использует возможности собственного сайта.

8. Автоматизация библиотечных процессов

8.1. В библиотеке имеется 2 компьютера и оснащено два рабочих места. Один из 
них компьютер для пользователей.

8.2. Локальной сети нет.

8.3. В библиотеке имеется следующее лицензионное программное обеспечение: 
«Антивирус Касперского».

8.4. Подключение к сети интернет есть-DSL

8.5. Установлена программа АС «Библиотека 3». Ведется работа по созданию 
электронного каталога.
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8.6. Библиотека имеет библиотечный сайт - МБУ «Библиотека» Веселовского 
СП (https://viselbibl.pavkult.ru). Количество посещений сайта в отчетный период 
составило свыше 3292 пользователя.
8.7. Для пользователей библиотеки имеется компьютер, для самостоятельного 
поиска интересующей информации. При работе пользователей на компьютере 
используется программа «Интерент-цензор».
8.8. Использование электронных технологий в библиотеке позволяет выполнять 
разнообразные запросы читателей.
В библиотеке успешно используются следующие формы информационных услуг: 
доступ к информационным бесплатным ресурсам; справочно-консультационные 
услуги; участие пользователей в и онлайн-опросах, перенос информации на флеш- 
носитель.
8.9. Специалист-программист отсутствует.
8.10. Многие библиотечные процессы выполняются с помощь технических средств. 
В библиотеке отсутствует медиа-проектор, его потребность ощущается при 
проведении массовых мероприятий.

10. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива, повышение
профессиональной культуры кадров

10.1. Кадровое обеспечение: количество работников-2, библиотечное
образование имеют-1,укомплектованность штата 100 %.

10.2. Участие работников библиотек в работе органов МСУ, один -член партии 
«Единая Россия». Один работник принимает участие в работе участковых 
избирательных комиссий: секретарь комиссии.

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 
стимулирования- имеется. Имеется компенсационная оплата за газ, освещение.

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 
материального, бытового устройства, социальная поддержка работников библиотек- 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от стажа 
работы в данной организации.

10.5. Мероприятия по охране труда- обучение специалиста по оказанию первой 
доврачебной помощи. Составлены и утверждены планы проведения Дней охраны 
труда. В библиотеке имеются планы эвакуации людей на случай пожара, назначены 
ответственные за пожарную безопасность.

10.6. Участие сотрудника библиотеки в семинарах проводимых Межпоселенческой 
библиотекой и специалистами Управления культуры.

10.7. Обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки 
не проводилось.
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11. Административно-управленческая деятельность

11.1. Библиотека управляется управлением культуры муниципального 
Образования Павловский район и главой администрации Веселовского сельского 
поселения.
11.2. Отсутствует соглашение между администрацией муниципального образования 
Павловский район и администрацией Веселовского сельского поселения о передаче 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотеки в 
части комплектования библиотечных фондов.

11.3. МБУ «Библиотека» Веселовского СП осуществляет свою деятельность в 
соответствии с такими нормативно-правовыми актами:

-устав. Утвержден постановлением администрации Веселовского сельского 
поселения Павловского района от 25.10.2017 г. № 123;

-правила пользования библиотекой;

-должностные инструкции;

-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 09.02.2018 г.;

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

-штатное расписание;

-коллективный договор № 36 от 19.06.2018;

-положение об оплате труда;

-правила внутреннего трудового распорядка;

-регламент предоставления услуг;

-инструкции по от, пб;

11.4. Бюджет библиотеки состоит из средств, выделяемых по муниципальному 
заданию, средств федерального бюджета и районного. Основной бюджет 
муниципальный.

12. Материально-технические ресурсы библиотеки

12.1. На улучшение мателиально-технической базы библиотеки средств не было 
запланировано и практически не выделялось.
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12.2. Состояние и развитие материально-технической базы:

-площадь бибил отеки-119 кв.м, (обеспеченность площадями, «Модельному 
стандарту» не соответствует.);

- необходим ремонт системы освещения;

-пожарно-охранная сигнализация есть;

-телефон есть;

-оборудование библиотеки устарело, мебель и стеллажи 80-х годов;

-техническая оснащенность современной аудио, видео- множительной техникой 
удовлетворительная.

В этом году приобретены:
Подписка-19 700 руб.
Оплата за сайт-5000 руб.
ПО «антивирус Касперского»-1 250 руб.
Обучение по оказанию первой медицинской помощи- 250 руб.
Приобретение канцелярских товаров- 2000 руб.

Директор МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП О.В. Тарасенко
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Приложение № 1

Основные показатели деятельности 

(выполнение)

Наименование
поселения

Наименование
библиотеки

Показа 
тели 

2019 г.

Плано 
вые 

показа 
тели 

2020 г

Вы 
пол 

нение 
2020 г.

Показа 
тели 

2019 г.

Плано 
вые 

показа 
тели 

2020 г

Вы 
пол 

нение 
2020 г.

Показа
тели

2019г.

Плано 
вые 

показа 
тели 

2020 г

Выпол 
нение 
2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П о к а за т ел и Ч и с л о  п о л ь зо в а т ел ей Ч и с л о  к н и г о в ы д а ч Ч и с л о  п осещ ен и й

О б щ е д о с т у п н ы е  (п у б л и ч н ы е) б и б л и о т ек и , в х о д я щ и е  в Ц Б С , 
б и б л и о т е ч н ы е  о б ъ ед и н ен и я , с а м о с т о я т е л ь н ы е

МБУ
«Библиотека»
Веселовского
СП

5 4 7 5 0 0 4 7 9 1 0 5 1 8 1 0 3 8 0 6 4 5 9 4 8 7 0 4 8 0 0 3 1 5 3

Основные показатели деятельности 

(плановые показатели)

Приложение № 2

Н а и м ен ов ан и е
п ок азател я

П л ан
20 1 9

В ы п .
20 1 9

П л ан  2020г. на: П р о гн о з п л ан а  на
I кв. I п о л у 

годи е
9 м ес. год 2021 г. 2022г.

Число
пользователей

500 547 322 322 390 479 500 510

Число
документовыдач

1038
0

1051
8

2552 2552 3999 6459 10380 10420

Число
посещений

4800 4857 1433 1433 2140 3153 4800 4830

% охвата 
населения

26 ,2 28 ,7 16,9 16,9 20,5 25 ,2 26,3 26,8

Читаемость 20,8 20 ,2 7,9 7,9 10,2 13,4 20,8 20
Посещаемость 9,6 8,9 4 ,4 4,4 5,5 6,6 9,6 9,4
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