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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:

2018 - 2027 - в Российской Федерации Десятилетие детства 

-Международный год коренных языков;



-2019 год-год театра в России;

-80 лет со времени создания Краснодарской государственной филармонии;

-220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина;

-205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова;

-100 лет со дня рождения Даниила Гранина;

-250 лет со дня рождения Ивана Крылова;

-85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина;

-85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Горбатко;

-95 лет (1924) со дня образования Павловского района;
-22 июня — День памяти и скорби;

-74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне;

-участие в Российских акциях «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь 
искусств»;
-уделить внимание воспитанию и пропаганде здорового образа жизни;

-неделя детской и юношеской книги;

-день матери;

-день любви, семьи и верности, -акцентировать свою работу с детьми в дни 
каникул на детских площадках;

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

1.2. В своей деятельности библиотека руководствовалась федеральным законом 
Российской Федерации «О библиотечном деле» No78-03 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;
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- «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.
1.6. Одним из основных направлений работы является участие библиотеки в 

программах Краснодарского края, участие во всероссийских акциях 
«Библионочь 2019», «Пушкинский день», «Ночь музеев», «Ночь искусств».

2. Организация обслуживания населения
2.1.1. Библиотечная сеть отсутствует
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2.1.2. МБУ «Библиотека» Веселовского СП- общедоступная библиотека. Форма 
организации учреждения- бюджетная.

2.1.3. В 2019 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 1904 
человек. В отчетном году охват населения Веселовского поселения 
библиотечным обслуживанием составил 28,7%, что на 0,3 %болыне 
показателя предыдущего 2018 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.

2.2.1. Запланированные показатели выполняются, охват населения библиотечным 
обслуживанием составляет 28,7 процентов.

2.2.2. Платных услуг нет.

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей

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. В рамках 
летней детской площадки ДК в июне и в июле библиотека проводила 
развлекательно-досуговые программы. Ребятам были предложены игры, викторины, 
библиотечное ассорти и другие интересные мероприятия.

На официальном сайте библиотеки» размещается информация о проводимых 
мероприятиях. Есть вкладка «Читателю» с полезной информацией для пользователей.

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.
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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.

«Святой защитник Отечества» - под таким названием в читальном зале 
библиотеки 7 января, прошло мероприятие, посвященное памяти благоверного 
князя Александра Невского. Слайд-презентация «Святой защитник Отечества» 
представила много новой и интересной информации, исторических фактов о жизни 
и деятельности великого полководца, талантливого дипломата.

27 января в нашей стране отмечалась великая и трагическая дата -  75 лет со дня 
окончания блокады Ленинграда.

Накануне памятной даты, 25 января, в МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой директором 
библиотеки Тарасенко О.В. и зав.детским сектором Петрусенко И.Н. для 1 и 2 
классов был проведён урок мужества «Хлеб и война». Школьники из рассказа 
узнали о страшных испытаниях, выпавших на долю ленинградцев. 
Документальным подтверждением оказались слайды презентации, ребята увидели 
фотографии блокадного заснеженного Ленинграда, хлебных карточек, детей 
работающих на заводах, Ладожской «Дороги жизни». Ребята узнали о том, что после 
каждой бомбежки в городе звучал звук метранома, который напоминал звук биения 
сердца, все 900 дней и ночей он сообщал о том, что город живет, дышит, что 
Ленинград не сдался.

В заключение мероприятия все почтили память погибших во время блокады 
Ленинграда минутой молчания.
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Памятной дате -  76-й годовщине освобождения нашего района от немецко- 
фашистских захватчиков был посвящен урок истории «Время уходит с нами 
остается память», прошедший 1 февраля в МКОУ СОШ № 5, подготовленный 
директором библиотеки О.В. Тарасенко.

В ходе мероприятия, которое сопровождалось показом фотографий, ребята 
узнали о добровольцах, вступивших в ряды Красной Армии, чтобы защитить 
родину, о тяготах наших жителей в оккупированном районе, о зверствах фашистов, 
о том, как происходило освобождение населенных пунктов нашего края и о 
подвигах своих земляков.

15 февраля в зале дома культуры ст. Веселой прошло мероприятие «Афганистан- 
наша память» совместно с ДК, МКОУ СОШ № 5, на мероприятие были 
приглашены ветераны афганской войны, которые поделились своими боевыми 
воспоминаниями. Для зрителей были подготовлены: книжная выставка
«Афганистан-дорога памяти», презентация о земляках ветеранах афганской войны. 
Учащиеся школы читали стихотворения. В заключение мероприятия все почтили 
память погибших во время афганской войны минутой молчания.

18 Марта работниками Дома культуры и библиотеки для учащихся начальных 
классов был проведен урок истории «Россия и Крым -  мы вместе». Ребята узнали 
об истории Крыма, о городах Крымского полуострова, о том, как Крым вошел в 
состав Российской Федерации. В конце мероприятия ребята посмотрели 
видеоролик о природе и животных Крымского полуострова.

26 марта для старшеклассников МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой был проведен 
урок-память «Это было в Краснодоне».

Учащиеся школы познакомились с деятельностью этой молодежной 
комсомольской организации, узнали о трагической судьбе почти всех её участников, 
познакомились с биографиями руководителей штаба организации, посмотрели 
отрывки из художественного фильма по роману А.Фадеева «Молодая гвардия», 
прослушали отрывок из романа «Молодая гвардия» -руки матери, познакомились с 
представленными книгами.

9 мая 2019 года для учащихся 5 класса была проведена беседа «Там, на войне»- 
ребята узнали о необычных воинах времен Великой Отечественной войны-собаках. 
Участники мероприятия с интересом узнали о собаках-минерах, о собаках- 
связистах, собаках-санитарах и собаках-диверсантах. Ребятам были показаны 
фотографии собак-воинов времен войны. В конце мероприятия учащиеся были 
награждены грамотой за участие в мероприятии.
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11 июня юные читатели приняли участие в беседе о символах Краснодарского края 
«День символов Краснодарского края». Данное мероприятие проводилось с 
целью формирования у детей уважительного отношения к государственным 
символам страны, воспитания патриотических чувств, любви к своей Родине. В 
беседе приняло участие 8 человек.

5 июля для детей посещающих десткую площадку «Солнышко» была проведена 
конкурсно-игровая программа «Аты-баты, шли солдаты». Ребята отгадывали 
загадки, складывали пословицы. Принимали участие в конкурсах «Военный 
корреспондент», «Каша из топора», «Военная авиация».

В рамках проекта «Историческая память» работники библиотеки Тарасенко О.В., 
и работники Дома культуры Петрусенко И.Н. и Образцова И.Н 1 августа провели 
час истории «День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне».

Участники мероприятия услышали рассказ об исторических предпосылках этой 
войны, расстановке сил, о том, какой взрыв патриотических чувств она вызвала 
среди русского народа. Приводились примеры участия в войне сестёр-милосердия, 
женских батальонов, рассказ о кавалерист-девице Палыниной А. Т., воевавшей под 
видом мужчины; о первом Георгиевском кавалере, бравом казаке Козьме Крючкове, 
о подвиге героя российского неба П. Н. Нестерове.

На экране были показаны слайды с изображением новейших образцов 
вооружения того времени. Бурю эмоций вызвал показ фильма об осаде русской 
крепости Осовец и применении немцами ядовитых газов.

В заключении были сказаны слова о важности в наши дни сохранения мира на земле 
и памяти о героях былых войн.

9 октября отмечается день освобождения Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков. Для учащихся 9 класса был проведен урок истории о 
событиях тех далёких лет, о которых забывать нельзя. Ребята просмотрели видео о 
боях на Кубани. Для учащихся был подготовлен обзор книжной выставки ’’Овеяна 
славой родная Кубань”.

4 декабря для учащихся 2 и 3 класса (кл. руководители Е.Б. Петухова и С.Ю. 
Мовчан), был проведен . урок истории «Яков Кобзарь-герой Великой 
Отечественной». Ребята узнали, из рассказа ведущей, что Яков Тимофеевич- наш 
земляк, воевал в танковых войсках, во время одного боя на Курской дуге он 
уничтожил 17 танков. Но долгое время его подвиг был забыт и лишь в 1990 году 
посмертно, ему было присвоено звание героя Советского Союза. Учащиеся
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посмотрели документальный фильм «Неизвестный бой в Верхопенье», который 
предоставил для просмотра директор Верхопенского музея Кременёв Д.М.

9 декабря для учащихся средних классов МКОУ СОШ № 5 была проведена беседа 
’’День героев Отечества” в ходе, которой ребята узнали об истории праздника, 
легенду о Георгии Победоносце, об утверждении Екатериной Великой ордена 
Святого Георгия. Участники с интересом слушали рассказ о Героях Советского 
Союза и посмотрели фильм патриотической направленности.

Экономическое просвещение
15 марта работниками Дома культуры и библиотеки в МКОУ СОШ № 5 для 

учащихся 10 класса был проведен час интересного вопроса «Вот так экономика». 
Участники отвечали на вопросы экономической викторины, отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы «Сказки Пушкина глазами экономиста», в конце учащиеся 
прошли тест «Насколько вы бережливы».

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».

15 апреля 2019 года совместно с зав. детским сектором МБУ «ДК» Веселовского 
СП для учащихся начальной школы был проведен час мира и добра «В страну 
Доброты!». Ребята вместе с ведущими отправились в путешествие по миру 
Доброты. Они посетили «Остров пословиц»-участники составляли пословицы о 
доброте, «Город вежливости»-игра на продолжение стихотворения в рифму, «Мыс 
культуры»-ребята играли в игру «Вежливо-невежливо», «Сказочная долина»- 
отгадывали загадки о добрых сказочных персонажах, «Добрая земля»- участники 
пожелали друг другу хорошего настроения. В конце часа мира и добра был показан 
мультфильм «Просто так».
5 июня директором библиотеки Тарасенко О.В. для участников летней площадки 
МБУ «ДК» Веселовского СП была проведена беседа «Мое безопасное лето». Ребята 
узнали как вести себя, если ты заблудился в лесу, о безопасности на воде, о 
правилах дорожного движения и о том, куда позвонить в экстренных ситуациях.

Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально
значимой информации.
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Формирование правового государства и гражданского общества на современном 
этапе 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.

10 апреля библиотекарь провела правовой урок «Правовая информация для 
всех». Это встреча для тех, кто уже на пенсии и кому это только предстоит. 
Участники встречи получили знания о формировании пенсии, о новом законе в 
области пенсии.

В 2019 году Всемирная неделя качества приходится на период 11-17 ноября 2019 
года, 17 ноября для читателей была проведена интерактивная беседа «Поговорим о 
качестве». В ходе, которой участники узнали о применяемых вкусовых добавках 
при производстве продуктов, о том есть ли на рынке система оценки качества 
продуктов. В конце беседы был сделан вывод о том, что степень качества продукции 
и услуг -  это конкуретноспособность производителя и, в конечном счете -  качество 
жизни.

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».

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
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угроз для человечества и современного мира в целом. В последние десятилетия в 
России произошло большое количество страшных террористических актов, 
жертвами которых стали невинные люди.

25 июня славяне всего мира, отмечают День дружбы и единения славян. 
Работники библиотеки и Дома культуры в познавательно-развлекательной 
программе «Братья славяне -  един для нас мир» познакомили ребят историей 
возникновения этого праздника. Ребята проявили активность и сплоченность, 
участвуя в славянских народных играх, они с удовольствием поиграли в русскую 
игру «Ручеек», «Колечко», «Лисички и сторожа». В викторине «Отгадай поговорку» 
ребята услышали поговорки на различных славянских языках, и вспоминали 
похожую поговорку на русском языке. Ведь поговорки на славянских языках, таких 
как: белорусский, украинский, польский, болгарский понятны даже ребенку.

Оформлена внутриполочная книжная выставка «Толерантность-дорога к миру».

В рамках празднования 500-летия основания города Гаваны, для читателей 
библиотеки была подготовлена беседа «Достопримечательности Гаваны». 
Участники узнали о грандиозном правительственном здании-Капитолии, о 
знаменитой 8-километровой набережной Малекон, о памятнике архитектуры 
Старой Гаваны — площади Пласа де Армас и о многих других
достопримечательностях города Гаваны.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в МКОУ СОШ № 5 ст. 
Веселой был проведён урок безопасности «Мы помним...».

Библиотекарь рассказала о трагических событиях произошедших 1 сентября 2004 
года в г. Беслане. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: 
«терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать
террористические акты. В конце мероприятия ребята просмотрели фотохронику 
трагических событий.

В рамках Международного дня толерантности для учащихся 2 класса 15 ноября, был 
проведен игровой час «Путешествие по стране Толерантности». Ребята узнали о 
таком понятии, как толерантность и какими качествами наделен толерантный 
человек. Ребята получили задание собрать цветок толерантности. Участники 
посетили город «Добра», город «Озеро улыбки», город «Волшебных слов», город 
«Загадки»- на каждом этапе ребята с удовольствием выполняли различные задания. 
Мероприятие способствовало привлечению внимания детей к проблеме 
взаимопонимания и умению, жить дружно, чтобы строить мирное будущее.

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

Для библиотеки духовно-нравственное воспитание личности является одной из 
приоритетных задач.
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Новогодний Голубой огонек «В дом стучится Рождество»- это отличный повод 
провести время в незабываемой праздничной атмосфере. Организаторы праздника 
подготовили для гостей много сюрпризов. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
стало отличным началом праздника. Ведущие мероприятия предложили гостям 
интересные игры и конкурсы. Самым смешным и запоминающимся стал конкурс 
«Елочный базар». В музыкальной игре «Части тела», участники показали свои 
танцевальные способности. Хоровод «Наоборот» добавил изюминку в праздничный 
вечер. Всем участникам мероприятия вручили памятные призы и сувениры. 
Новогодний Голубой огонек оставил незабываемые впечатления и желание 
встречаться снова и снова!

10 марта в Доме культуры и библиотеке задорно и весело прошел праздник 
«Широкая Масленица». В мероприятии приняли активное участие члены клуба 
«Преодоление» и «Неторопливая беседа». Дорогих гостей встречали скоморохи 
(работники Дома культуры). Звучали русские народные масленичные песни, 
заклички, поговорки, викторина, загадки. Все участницы получили рецепты блинов. 
В конце мероприятия все угощались вкусными и пышными блинами со сметаной и 
вареньем, и сладостями.

В МБУ «Библиотека» Веселовского СП 30 апреля участницы клуба «Преодоление» 
собрались на пасхальный праздник « Вот и Пасха: запах воска, теплых калачей».
Ведущие рассказали о пасхальных событиях, традициях, символах. Так же 
участники праздника узнали о пасхальных традициях других стран. Мероприятие 
завершилось чаепитием.

24 мая в МБУ «Библиотека» Веселовского СП проведена игровая программа ко 
Дню славянской письменности и культуры «Ученье-свет!». Библиотекарь 
рассказала об истории возникновения праздника, о жизни и заслугах братьев 
Кирилла и Мефодия, об истории возникновения книжного дела. Ребята отгадывали 
загадки про алфавит, разгадывали ребусы. В конце мероприятия участники были 
награждены небольшими призами.

Доброй традицией стало в первый день октября отмечать Международный день 
пожилых людей. 1 октября в нашей библиотеке прошли посиделки «Согреем 
ладони, разгладим морщины». Во вступительном слове библиотекарь говорила о 
том, что этот праздник -  прекрасная возможность выразить благодарность и 
глубокое уважение людям, старшего возраста, которые они заслужили своим 
созидательным трудом, опытом и мудростью. Всех собравшихся поздравила с 
праздником председатель ВОИ Шостенко Т.Д.

Продолжением праздника стала игровая программа, подготовленная зав. детским 
сектором Дома культуры Петрусенко И.Н. Участники посиделок отгадывали загадки
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о семье, об осенних дарах леса, вспоминали песни о любви. Мероприятие 
закончилось чаепитием.

Для участниц клуба по интересам «Преодоление» 29 ноября было проведено 
мероприятие «Великие матери знаменитых людей». Зав. детским сектором МБУ 
«ДК» Веселовского СП Петрусенко И.Н. и директор МБУ «Библиотека»
Веселовского СП Тарасенко О.В. рассказали о самоотверженных мамах, которые 
вырастили из обычных детей любящих сыновей и настоящих гениев в политике, 
науке, искусстве, музыке и литературе. Для зрителей была подготовлена 
видеопрезентация «10 матерей, которые воспитали великих сыновей».

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.
31 января на базе школы МКОУ СОШ № 5 директором была проведена викторина 
«О зимних видах спорта» для учащихся 1 класса.

Участники были разделены на две команды «Крепыши» и «Богатыри». Ребята 
состязались в интеллектуальной разминке, отвечали на загадки о видах спорта, 
называли, какому спортсмену принадлежит тот или иной спортинвентарь.

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватили 
детей настолько, что они все старались изо всех сил ответить правильно и принести 
своей команде победу.

15 марта в МКОУ СОШ № 5 для ребят 1 класса была проведена викторина «В 
поисках страны «Здоровье». Участники узнали о полезных свойствах витаминов, о 
пользе режима и физкультуры. Ответили на вопросы викторины. Завершилось 
мероприятие просмотром мультфильма «Витаминки».

5 апреля для учащихся МКОУ СОШ № 5 был проведен час здоровья «Это знают 
все вокруг, что здоровье лучший друг». Ребята отгадывали загадки о здоровье и 
гигиене, продолжали пословицы о здоровом образе жизни, приняли участие в 
стихотворной физкультминутке. В конце часа здоровья ребята в беседе с
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библиотекарем рассказали, что они знают о здоровом образе жизни. На 
мероприятии присутствовало 16 человек.

17 мая сотрудники МБУ «ДК» Веселовского СП и МБУ «Библиотека» Веселовского 
СП провели с ребятами интересную игровую программу «Веселый перекресток» 
о правилах поведения на дороге. Дети задавали вопросы и рассказывали о том, что 
они знают, как себя ведут в различных ситуациях на улице. Ребята участвовали в 
играх-эстафетах и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов 
светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. В конце 
мероприятия участники просмотрели презентацию «Безопасность на дороге».

В рамках антинаркотического месячника, работниками библиотеки и Дома 
культуры 26 июня была проведена беседа «100 советов на здоровье». Беседа 
прошла в режиме диалога. Цель мероприятия -  пропаганда здорового образа жизни, 
бережное отношение к своему здоровью и стремление сформировать у юношества 
сознание того, что всё зависит от нас самих и наших поступков.

В завершение беседы читателям продемонстрировали тематический фильм.

2 июля для юношества состоялся показ тематического фильма «Зебра». После 
просмотра ребята с библиотекарем в форме беседы обсудили фильм.

Традиционно в начале сентября(13.09.2019) в МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой 
проходит турслет. Для ребят начальной был подготовлен и проведен праздник 
здоровья «Веселый поход». Учачтники праздника отгадывади загадки о спорте, 
вспоминали полезные привычки, команды по очереди называли летние и зимние 
виды спорта, рисовали спортсменов. Праздник прошёл на одном дыхании -  все 
расходились в хорошем настроении, получив заряд бодрости и энергии.

9 октября для учащихся 10 и 11 класса МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой был проведен 
кинопросмотр фильма «Береги себя». Цель мероприятия: показать детям старшего 
школьного возраста ценность здоровья, необходимость беречь его с юных лет. 
После просмотра ребята вместе с библиотекарем Тарасенко О.В. и зав. детским 
сектором Дома культуры Петрусенко И.Н., обсудили просмотренный ролик. 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.

6 ноября для учащихся 10 и 11 классов МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой была 
проведена игровая программа «Путь к здоровью и успеху». Ребята участвовали в 
таких конкурсах: «Мы знаем, как сохранить здоровье»-команды по очереди 
называли варианты здорового образа жизни, «Здоровый мешок»- участники давали 
объяснение, как можно использовать те или иные предметы для сохранения
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здоровья, например: книгу можно использовать для сохранения осанки,
«Литературный конкурс «А вам слабо?»-из предложенных слов составить рифму о 
здоровье. В конце мероприятия ребята сделали вывод, что здоровье - это не только 
хорошая физическая форма, но и наше настроение, приятные взаимоотношения с 
окружающими людьми, и, конечно же, достижения и успехи.

28 ноября для учащихся 8 класса МКОУ СОШ № 5 было проведено мероприятие 
«Мы против спида», посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цель 
мероприятия - пропаганда здорового и безопасного образа жизни.
Школьники познакомились с историей появления Международного дня борьбы со 
СПИДом и её символом -  красной ленточкой. Учащиеся посмотрели ролики «Что 
вы знаете о спиде», «Жизнь- это прекрасно», задали интересующие их вопросы. 
Приняв участие в этом мероприятии, ребята смогли определиться в своем 
отношении к одной из важнейших проблем человечества.

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.

В рамках Международного дня семьи в библиотеке 15 мая проведена игровая 
программа «Вместе дружная семья». Ребята участвовали в конкурсах «Шустрый 
поваренок», «Сказочное ассорти», «Посади огород», отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы о семье. В конце мероприятия были подведены итоги 
конкурса рисунков «Моя семья», участники получили призы. На мероприятии 
присутствовало 16 человек.

8 июля в День семьи, любви и верности состоялась, встреча поколений «Все 
начинается с любви». Присутствующие дети и участницы клуба «Преодоление» 
узнали историю праздника, познакомились с его символом -  ромашкой, которая с 
древних времён была знаком любви, посмотрели мультфильм «Святые 
заступники семьи» о покровителях праздника 8 июля -  Петре и Февронье. Затем 
все дружно отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы и поговорки и 

отгадывали загадки о семье.

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,
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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.

В читальном зале МБУ «Библиотека» Веселовского СП 18 января к юбилею 
писателя Даниила Гранина прошло тематическое мероприятие, посвященное 
писателю-юбиляру-«Человек не отсюда»,

Даниил Гранин является одним из известнейших писателей нашей страны. Книги 
писателя можно сегодня найти практически в любой библиотеке. Он писал на 
протяжении 70 лет и оставался творчески активным, даже перешагнув через 95- 
летний юбилей. Его произведения, романы, гимны ученым, повести и очерки давно 
в хрестоматиях и учебниках по русской литературе XX века.

Читатели узнали из рассказа ведущей некоторые факты биографии писателя, о 
начале профессиональной литературной деятельности Даниила Гранина, об 
основных темах его произведений.

Очень значима антивоенная проза Д. Гранина. Иногда она имеет
автобиографический подтекст, в других случаях опирается на конкретную 
фактическую основу. Наиболее полно эту прозу представляют «Блокадная книга» 
(написана в соавторстве с А. Адамовичем), повесть «Клавдия Вилор», роман «Мой 
лейтенант».

Даниил Гранин - автор многочисленных исторических произведений, очерково
дневниковых сочинений, эссе.

Литературный час «По страницам басен», посвящённый творчеству Ивана 
Андреевича Крылова, провели сотрудники библиотеки и Дома культуры в МКОУ 
СОШ № 5. Мероприятие для учащихся 1-го и 2-го класса состоялось 6 февраля.

Ведущие встречи, подготовили насыщенную программу -  здесь и знакомство с 
биографией писателя, игры и конкурсы. В частности, дети узнали, что в наследство 
читателям Иван Андреевич Крылов оставил 200 басен, которые уместились в 
девяти томах. Была оформлена книжная выставка.

Юные читатели блестяще ответили на вопросы викторины, угадывали из какой 
басни прочитан отрывок. В числе проведённых игр -путаница (нужно 
было соединить героев и название басни), угадывали персонажей по описанию. В 
конце мероприятия был показан мультфильм по басне Крылова И. «Ворона и 
лисица».
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21 февраля в МБУ «Библиотека» Веселовского СП была проведена обзор-лекция у 
книжной выставки «Театра мир-подобен сказке»- информация о книгах 
перемежалась с интересным фактическим материалом, было выдано три книги.

5 марта состоялся песенно-поэтический праздник «Я не хочу судьбу иную» (100- 
летие со дня рождения А.Фатьянова).
Участникам мероприятия рассказали интересные факты из биографии поэта, 
смотрели видеозаписи исполнения его песен, смотрели отрывки из фильмов «Весна 
на Заречной улице», «Небесный тихоход».
Участники не только слушали рассказы ведущих, но и сами приняли участие в 
празднике- подготовили и прочли стихи А. Фатьянова.

4 апреля в МБУ «Библиотека» Веселовского СП для читателей была проведена 
литературная викторина «Открой книгу, и чудеса начнутся». Детям было 
предложено назвать героев по описанию, отгадать загадки, поучаствовать в играх и 
конкурсах, пересказать эпизод любимой сказки, отгаданные анаграммы подсказали 
ребятам из каких они сказок, ребята с легкостью называли сказку и ее автора.

28 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП отметила свой 55-летний юбилей. 
Много собралось гостей в этот торжественный день в стенах библиотеки. На 
праздник были приглашены ветераны библиотечной работы, сотрудники 
библиотеки разных лет, читатели.

Как и полагается в торжественной части юбилейного вечера звучали слова о 
книге, библиотеке и библиотекарях.

В адрес гостей и читателей прозвучало много поздравлений: от главы
администрации Веселовского поселения Яковченко Ю.В., от коллектива и 
директора МБУ «ДК» Шмелевой Е.П., от председателя общества инвалидов 
Шостенко Т.Д. Поздравления, цветы и подарки сопровождали праздник. А по- 
настоящему красивым и праздничным вечер становится, конечно же, благодаря 
музыке, прозвучал музыкальный подарок в исполнении Шмелевой Е.П., Тарасенко 
Е.В., Петрусенко И.Н.

Юные читатели прочитали стихотворения о библиотеке, о книгах и о своей 
любви к чтению. Директор библиотеки рассказала о библиотекарях, работавших в 
станице, их деятельность приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, 
мечтать, становилась центром общения и информации. Шли годы. Менялись люди. 
Каждый человек, работавший в её стенах, оставил здесь частичку своей души.

Закончилось мероприятие чаепитием, гости делились своими воспоминаниями о 
работе в библиотеке, о чтении, об участии в библиотечных мероприятиях.
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С этого времени мы начинаем новый отсчет до следующего "круглого" юбилея - 60- 
летия библиотеки.

6 июня работниками библиотеки и Дома культуры, в рамках акции «Читаем 
Пушкина», для детей посещающих детскую площадку МБУ «ДК» Веселовского СП 
и летний лагерь МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой, была проведена литературная 
викторина «Сказку эту поведаю теперь я свету».

Ребята участвовали в различных конкурсах «Письмо», «Отбери героев сказки», 
отгадывали кроссворд по сказкам Пушкина, по описаниям героев называли их 
имена, в конкурсе «Камера потерянных вещей» отгадывали, кто из героев потерял 
представленную вещь, в конкурсе «Отгадай сказку» по иллюстрации называли 
сказки Пушкина. В викторине приняло участие 46 человек.

1 октября был проведен обзор у книжной выставки «Кто Вы, маэстро Захарченко». 
Цель данного обзора популяризация собрания сочинений В.Г.
Захарченко, художественного руководителя Государственного академического 
Кубанского казачьего хора, музыковеда-фольклориста, дирижера, композитора.

23 октября для учащихся 10 и 11 классов был проведен день поэзии «И тот 
бессмертен, кто Отечество воспел», посвященное 205-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. Мероприятие началось с видеопоказа «Биография Лермонтова». 
Ведущие рассказывали о жизни и творчестве поэта, о малоизвестных фактах 
биографии Лермонтова. В конце мероприятия ребята прослушали стихотворения 
поэта в исполнении российских актеров.

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.

Первыми участниками акции «Библионочь 2019» стали учащиеся МКОУ СОШ 
№ 5, для них была проведена викторина «Знатоки театра», ребята с удовольствием 
приняли участие в инсценировках, ролевых играх. Библиотекарь вместе с ребятами 
совершила экскурсию по библиотеке, которой исполнилось 55 лет. В конце 
мероприятия были награждены самые активные читатели, по результатам анализа 
читательских формуляров.
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Вечером 19 апреля МБУ «Библиотека» приветливо распахнула свои двери, 
приглашая всех жителей и гостей станицы Веселой на ежегодную общероссийскую 
акцию «Библионочь-2019». В этом году акция проходила в Год театра и объединила 
все события одной общей темой: «Весь мир-театр!».

Г остей библиотеки под звуки Сиртаки в стихотворной форме встречали 
театральные музы Мельпомена и Талия ( работники МБУ «ДК» Веселовского СП 
Шмелева Е.П. и Петрусенко И.Н.), состоялось посвящение в театралы, для этого 
участники выполняли различные задания: чтение скороговорок, состязание мимов, 
инсценировка стихотворений.

Далее театралы погрузились в рассказ об истории возникновения театрального 
искусства, о влиянии древнегреческого театра на мировую культуру. Тогда и в наше 
время, театр служил подобием зеркала, в котором общество могло разглядеть свои 
проблемы и недостатки.

Очень познавательно и интересно прошла театральная викторина.

6 июня 2019 года весь мир отметит знаменательную дату- 220-летие Александра 
Сергеевича Пушкина. Наши гости с удовольствием приняли участие в Пушкинских 
чтениях- читали стихотворения и прозу великого поэта. Были оформлены книжные 
выставки «Библионочь в Весёлой», с представленными произведениями Александра 
Сергеевича Пушкина, «Театра мир- подобен сказке».

Закончился вечер праздничным концертом группы «Павловчанка». Все гости 
праздника выразили свою благодарность за проведение акции «Библионочь», и с 
нетерпением будут ожидать этого праздника в следующем году. Присутствовало 36 
человек.

Беседа «Прогулка по Эрмитажу» была проведена 17 мая для учащихся 11 класса 
МКОУ СОШ № 5. Ребята узнали, что 18 мая каждый год, начиная с 1997 года, 
проходит международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во 
время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие 
музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.

Ребята узнали об истории создания музея, об архитекторах создавших эти 
великолепные строения, об интересных фактах из жизни музея, об экспонатах, 
представленных в залах Эрмитажа.

Ночь искусств (02.11.2019) «Искусством очарован взор» в МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП начался с рассказа библиотекаря о ежегодной акции, проводимой 
в 2019 году седьмой раз.
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Читателям была показана видеопрезентация о музеях мира, участники ответили на 
вопросы викторины «Живопись и художники». Вопросы викторины затрагивали 
различные жанры живописи, живопись в литературе, историю создания картин. Для 
читателей была оформлена книжная выставка «В мире искусств».

Экологическое просвещение.
Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

подростков и молодежи -одно из приоритетных направлений деятельности 
библиотеки.

1 июня работники библиотеки и Дома культуры провели для детей экологический 
квест «Эко-ассорти». Участники получали задания на станциях «Загадочная», 
«Театральная», «Игровая» и «Олимпийская» выполнив их, они пришли на 
финальный этап посвящения в Эколята, где им были вручены медали и призы.

20 июня Ддля участников детского школьного лагеря была проведена беседа 
«Живой календарь природы». Участники вместе с библиотекарем обратили своё 
внимание на проблему загрязнения окружающей среды. 
Благодаря игре «Кто где живёт? », а так же викторинам «О деревьях», «Эти 
забавные животные» ребята пополнили свои знания об окружающей их живой 
природе и её охране.
В ходе беседы дети поделились тем, что они очень любят природу и животных.

Для юных читателей 31 октября была проведена игра-путешествие «Чудеса России. 
Удивительный мир природы».

В начале мероприятия ребята прослушали стихотворение А. Каныкина «Я слушал, 
как поет тропа лесная» и подумали над смыслом услышанного.

Также дети совершили путешествие в удивительный мир природы. С удовольствием 
принимали участие в веселых конкурсах: «Ох, уж эти растения», «Тезки животных», 
«От мухи до слона», «Найди животное». После соревновательной части ребята 
посетили читальный зал библиотеки для просмотра видеоролика о природе России. 
А ещё все с удовольствием рассматривали и читали журналы и книги о живой 
природе.

26 декабря для читателей библиотеки была проведена беседа «По страницам 
Красной книги». Ребята узнали, какие растения и животные занесены в эту книгу. 
Также они научились работать с книгой при поиске нужной информации о редких 
видах растений и животных.
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Содействие социализации молодежи.
8 апреля работниками Дома культуры и библиотеки для учащихся МКОУ СОШ №

5 была представлена презентация «Юрий Гагарин-человек -  легенда». Ребята 
узнали интересные факты биографии первого космонавта земли Юрии Гагарине: 
его детстве, юности, учебе, о первом полете. В конце мероприятия был показан 
видеоролик «Что такое космос».

21.11.2019 для учащихся МКОУ СОШ № 5 ст. Весёлой директором библиотеки 
МБУ «Библиотека» Веселовского СП Тарасенко О.В. и зав. детским сектором МБУ 
«ДК» Веселовского СП Петрусенко И.Н., была проведена интерактивная беседа 
«Безопасный интернет». Задача данного мероприятия информирование учащихся
06 информации, способной причинить вред здоровью и развитию школьников. 
Ребята узнали правила пользования сетью интернет, отвечали на вопросы в 
конкурсе «Сказка и интернет: команды формулировали основные правила, 
используя хорошо известные сказки. В заключении ребята посмотрели мультфильм 
«Безопасность в интернете».

5 декабря для учащихся 8 класса МКОУ СОШ № 5 ст. Веселой, был организован 
кинопоказ фильма «Волонтеры будущего». Ребята узнали, что заставляет таких же 
подростков как они не жалеть своего времени и безвозмездно помогать тем, кто в 
этом нуждается.

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.

28 февраля ученикам 9 класса МКОУ СОШ № 5 была представлена презентация на 
тему «Выбор профессий- дело важное». Ребята узнали, что самостоятельный 
выбор профессии -  это «второе рождение человека». Из представленных слайдов 
школьники узнали о большом разнообразии профессий, их классификации, какое 
образование они могут получить, обучаясь после 9 и 11 класса, об уровнях 
профессионального образования. Ведь от того, насколько правильно выбран 
жизненный путь, зависит общественная ценность человека, его место среди других 
людей, удовлетворенность работой. На мероприятии присутствовало 16 человек.

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

27 февраля в читальном зале МБУ «Библиотека» Веселовского СП состоялись 
литературные посиделки «Любовь длиною в жизнь. И.С. Тургенев». Участники 
клуба «Преодоление» и «Неторопливая беседа» познакомились с интересными 
фактами из жизни и творчества писателя, «побывали» на родине Тургенева, в 
усадьбе Спасское-Лутовиново, узнали о его детстве и юности, увлечениях и 
дружеских привязанностях, большой любви и вынужденной жизни за границей. В 
ходе мероприятия читатели слушали отрывки из произведений И.С. Тургенева, так 
же прозвучали его любимые музыкальные произведения. Мероприятие закончилось 
чаепитием.

20 июля отмечается международный день торта, этот день относится к молодым, но 
уже ставшим довольно известным праздникам. Этот день призван напомнить людям 
о дружбе и мире, в котором нуждается весь мир.

Праздник объединяет людей разных национальностей и сословий, взглядов и 
возрастов. Неизменным девизом праздника остается слоган «Я приду к тебе с 
тортом». А ведь действительно, человек, принесший в дом сладкий вкусный торт, 
несет добро и надеется на теплый прием.

И уже традиционно в клубе «Преодоление» работники МБУ «ДК» и МБУ 
«Библиотека», провели мероприятие «День торта», посвящённое Международному 
дню торта. Участники узнали историю появления праздника, просмотрели 
документальный фильм «Сладкая жизнь в СССР», поучаствовали в сладкой 
викторине. Председатель общества инвалидов Шостенко Т.Д. подвела итоги 
конкурса тортов и наградила участников сладкими призами. Закончилось 
мероприятие чаепитием.

27 сентября для членов клуба «Преодоление» было проведено мероприятие 
«Картопля та й пирожочки». Участницы клуба узнали об истории появления 
картофеля на Руси, посмотрели фильм о пользе и возможном вреде хлеба, решали 
кулинарные задачи и отгадывали загадки об изделиях из теста. Победители в 
конкурсе выпечки получили призы. Мероприятие закончилось чаепитием.

14 октября для участниц клуба "Преодоление" была проведена интерактивная 
беседа ’’Покров Пресвятой Богородицы-народные приметы и традиции”.
Участницы узнали об истории праздника, посмотрели видеоролик о приметах и 
обычаях на Покров Пресвятой Богородицы. Закончилось мероприятие чаепитием.

20 декабря для учащихся 2 класса была проведена игровая программа «Здравствуй, 
зимушка зима!». Ребята отгадывали зимние загадки, играли в игры «Елочки- 
пенечки», «Теплая берлога», «Льдинки, снежинки, сосульки». Состязались в умении
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быстро запоминать и повторять скороговорки в игре «Скороговористый
скороговорщик». В конце мероприятия все участники получили сладкие призы.

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.

21 марта для учащихся МКОУ СОШ № 5 был проведен комментированный 
просмотр слайд-презентации «Уникальная природа родного края». Ребята узнали 
о том, какие памятники природы и истории находятся в Краснодарском крае.

22 апреля 2019 года для учащихся МКОУ СОШ № 5 был проведен урок истории 
«Улица Выскребцева». Ребята из рассказа библиотекаря узнали, что одна из улиц 
станицы носит имя героя Гражданской войны-Выскребцева Григория, который 
погиб, защищая родную станицу Веселую.

19 июня для юных читателей была подготовлена презентация «Летопись 
времени станицы Веселой». Ребята с интересом смотрели представленные 
фотографии, во время беседы они узнали в честь, какого героя названа одна из улиц 
родной станицы, как трудились на полях станицы, как отдыхали станичники.

Дети, посещающие детскую площадку «Солнышко» МБУ «ДК» Веселовского СП, 
12 июля посетили музейный уголок в библиотеке.

Ребята узнали много интересного о жизни прадедов. Дети с большим интересом 
слушали библиотекаря, задавали вопросы, рассматривая экспонаты. После 
окончания экскурсии ребята посмотрели презентацию из фотографий прошлых лет.

18 сентября для учащихся 6 класса была проведена экскурсия «Уголок старины», в 
музейный уголок библиотеки. Ребята прослушали рассказ библиотекаря о 
старинных предметах, представленных в музее.
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25 сентября для учащихся 3 класса подготовлен устный журнал «Не исчезнет слава 
кубанцев». Ребята посмотрели видеоряд о знаменитых земляках- космонавтах, 
писателях, актерах и общественных деятелях.

13.12. 2019 библиотекарем Тарасенко О.В. для учащихся 10 и 11 классов МКОУ 
СОШ № 5 был проведен час информации «Дорога к звездам», на котором ребята 
узнали о нашем земляке летчике-космонавте Викторе Горбатко. Ребята 
познакомились с биографией космонавта. Узнали много нового, например то, что 
скафандр космонавта весит 48 кг и труд в открытом космосе настолько тяжел, что 
астронавт теряет более килограмма веса после шести часов работы. В завершение 
мероприятия была проведена викторина под названием «Что я знаю о космосе».

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 СОШ № 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 Петрусенко И.Н. 
зарегистрирована 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.
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В библиотеке имеется вывеска и расписание работы. Информация о режиме работы 
есть на сайте администрации Веселовского СП.

5. Библиотечные фонды: Формирование, использование.
Сохранность

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

Поступление в фонд библиотеки: печатные издания и периодические издания. За год 
поступило 149 экземпляров книг и журналов. Поступления по отраслям знаний 
выглядит следующим образом:

Поступило в 2019 
году

6/8 2/5 3/4 75/85 84 Дет. лит- 
ра

149 87 16 12 10 11 13

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 2018 году в фонд библиотеки поступило 125 экз. в 2019 году 149 экз. В 2019 
году на 1000 жителей поступило 74 экз. Нормативы ЮНЕСКО -  250 документов в 
год 1000 жителей не выполнены.

5.3. Выбытия в 2019 году не было.

5.4. Обращаемость фонда 0,48 %, обновляемость 0,5 %.

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
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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»
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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 38 справок.

7.3. Формирование информационной культуры пользователей.

С целью воспитания грамотного читателя библиотеки проводились 
разноплановые библиотечные уроки:

«Что вы знаете о книге» — так назывался библиотечный урок, проведенный 30 
июля для детей посещающих летнюю площадку Дома культуры.

Ребята познакомились с «Толковым словарем живого великорусского языка» В. И. 
Даля, двуязычными словарями, которые помогают изучать иностранные языки. 
Посмотрели словарь иностранных слов.

Затем ведущая познакомила детей с разными энциклопедиями, которые есть в 
библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Большая энциклопедия школьника», 
«Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита», «Энциклопедия авто». 
Библиотекарь предложила им поискать в энциклопедиях разные слова, но перед 
этим нужно было вспомнить правила обращения с книгами.

Потом читатели познакомились с младшими братьями энциклопедий -  
справочниками. Они также вызвали живой интерес, потому что не уступали 
энциклопедиям по оформлению и разнообразию тем: космос, великие открытия и 
изобретения, нанотехнологии, стрелковое оружие, мотоциклы, животные и многие 
другие.

К концу путешествия был проведен небольшой блиц-опрос по той информации, 
которую дети узнали на библиотечном уроке.
18 сентября прошла традиционная экскурсия в библиотеку «Библиотека-дом книг» 
для первоклассников МКОУ СОШ № 5. Ребята узнали, что библиотека -  это 
удивительный город, где вместо проспектов и улиц ряды книжных стеллажей, 
вместо этажей -  книжные полки, дома -  тома книг, а у каждого дома своё название.
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И живут в этом чудесном городе их друзья -  литературные герои. 
Также дети узнали правила пользования библиотекой, отгадали загадки о 
литературных героях.

15 октября в 1 классе прошел библиотечный урок «Путешествие в страну 
читалию», который провела библиотекарь. На этом уроке ученики узнали, что 
обозначает слово "Библиотека", как раньше называли библиотеку, познакомились с 
правилами поведения в библиотеке, выяснили, что такое "Абонемент", в чем 
разница его и «Читального зала", узнали правила расстановки библиотечного фонда, 
как быстро найти нужную книгу, что такое формуляр читателя и, наконец, каждый 
выбрал себе по душе книжку. В конце знакомства ребята с удовольствием 
отгадывали загадки о сказках и сказочных героях.

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.

8.6. Библиотека имеет библиотечный сайт - МБУ «Библиотека» Веселовского 
СП (https://viselbibl.pavkult.ru). Количество посещений сайта в отчетный период 
составило свыше 90 пользователей.
8.7. Для пользователей библиотеки имеется компьютер, для самостоятельного 
поиска интересующей информации. При работе пользователей на компьютере 
используется программа «Интерент-цензор».
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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 охране труда и 
пожарной безопасности, экологическая безопасность(обучение в 2018 году). 
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. Директор библиотеки прошла обучение по образовательной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере культуры».

11. Административно-управленческая деятельность
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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.

12.2. Состояние и развитие материально-технической базы:
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-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-17 468 руб.
Оплата за сайт-5000 руб.
ПО «антивирус Касперского»-1 550 руб.
Обучение по оказанию первой медицинской помощи- 200 руб.
Приобретение канцелярских товаров- 1000 руб.
Приобретение картриджа-550 руб.
Каталожные карточки- 750 руб.

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

Основные показатели деятельности 

(выполнение)

Н аи м ен ован и е
поселения

Н аи м ен ован и е
библиотеки

П оказа  
тел  и 

2018  г.

П л ано  
вы е  

показа  
тели  

2019  г

Вы  
пол  

нение  
2019 г.

П оказа  
тели  

2018 г.

П л ано  
вы е  

показа  
гели  

2019 г

Вы  
пол  

нение  
2019 г.

П ок аза
тели

2018г.

П л ано  
вы е 

показа  
тели  

2019 г

В ы пол  
нение  
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений

Общедоступные (публичные) библиотеки, входящие в ЦБС, 
библиотечные объединения, самостоятельные

М Б У
« Б и б л и о т е к а »
В е с е л о в с к о г о
С П

540 540 547 10467 10380 10518 4800 4800 4870

Приложение № 2

Основные показатели деятельности 

(плановые показатели)

Н аи м ен о ван и е
п о к а зател я

П л а н
2018

В ы п .
2018

П л а н  2019 г. на: П рогн оз п л а н а  на
I кв . I п о л у 

годие
9 мес. год 2020 г. 2021г.

Число
пользователей

500 540 334 443 485 547 550 552

Число
документовыдач

1038
0

1046
7

2727 5701 7682 10518 10530 10540

Число
посещений

4800 4807 1516 2645 3529 4857 4865 4870

% охвата 
населения

26,2 28,3 17,5 23,2 25 ,4 28 ,7 28,8 28,9

Читаемость 20,8 19,3 8,2 12,8 17,3 20 ,2 19,1 19
Посещаемость 9,6 8,9 4,5 6 7,2 8,9 8,8 ,8
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