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1. События года

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 в жизни страны, края и района. В течение года основное внимание 
уделялось следующим событиям:

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

2021 год - Год науки и технологий

(25 декабря 2020 года Президент РФ подписал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года науки и технологий»).



200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента РФ № 424 от 
24.08.2016 года «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. 
Достоевского»).

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (Указ Президента РФ «О 
праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова» подписан 28 июня 
2016 года).

В 2021 году исполняется:

-245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана;

-195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина

-190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова;

- 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма;

-135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева;

-85 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова

-130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова;

-250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта;

-200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского;

-220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 
этнографа Владимира Ивановича Даля;

-200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова;

-97 лет (1924) со дня образования Павловского района.

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 акциях и флешмобах -  акции 
«Космос в одном лице», акции «Герои Победы - герои моей семьи», акции
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«Люди труда-гордость Кубани», акции «Победа культуры», онлайн акции: 
«Цветок Победы», «О войне, о Победе, о Родине», «Зеркало истории», «Окна 
Победы», «Кино Победы», «Окна России», «Свеча памяти онлайн», 
«Культурная суббота», краевом онлайн проекта «Читай и помни», 
всероссийской акции «С днем рождения, Пушкин!», Всероссийской акции 
«Помним своих героев», краевой акции памяти "Войной украденное 
детство", краевой киноакции «Мир спасет красота», краевой киноакции 
«Кинематограф против наркотиков», краевой киноакции по профилактике 
терроризма и экстремизма "Антитеррор".
Участие во Всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» Номинация 
«Продвижение библиотеки в социальных сетях».
Участие в «Диктанте Победы», «Правовом диктанте», «Георгафическом 
диктанте».
Участие в Межрегиональном марафоне «Здоровье женщины - благополучие 
нации».
Участие библиотеки во Всероссийском конкурсе «Мое детство-война» 
(благодарственное письмо).
Участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе 
"ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ - 2021"(диплом полуфиналиста).
Участие в управленческом конкурсе «Лидеры Кубани» (диплом 
полуфиналиста).

2. Библиотечная сеть
- Библиотечная сеть отсутствует.

МБУ «Библиотека» Веселовского СП- общедоступная библиотека. Форма 
организации учреждения- бюджетная.
В 2021 году решения о реорганизации или слияния библиотеки с другими 
учреждениями не принимались. Нет изменений правовых форм библиотеки.

Доступность библиотечных услуг соблюдается. Среднее число жителей 2090 
человек. В отчетном году охват населения Веселовского поселения 
библиотечным обслуживанием составил 23 %, что на 2,2% меньше 
показателя предыдущего 2020 года.

Деструктивных процессов в обслуживании населения Веселовского 
поселения не наблюдается.
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3. Статистические показатели

«Выполнение основных контрольных» показателей» - приложение 1; 
«Плановые показатели» - приложение 2.
В отчетном году охват населения библиотечным обслуживанием 
составил 23 %, что на 2,2 % меньше показателя предыдущего 2020 года. 
Снижение обусловлено ограниченными условиями работы в период 
«повышенной готовности».
Анализируя контрольные показатели, можно сказать об их 
количественном увеличении. Так, в отчетном году число посещений 
увеличилось на 224 в сравнении с предыдущим годом. Число 
пользователей увеличилось и составило 482 человека. Число книговыдач 
увеличилось на 1501 экземпляр. Ежегодно библиотека незначительно 
увеличивает количество мероприятий (2020 -  174, 2021 - 205). В этом 
году все библиотечные мероприятия проходили в онлайн формате.
На выполнение контрольных показателей может повлиять кардинальное 
улучшение комплектования книжного фонда, подписка на газеты и 
журналы.

4. Библиотечные фонды (формирование, использование,
сохранность)

-На 1 января 2022 год фонд библиотеки составляет 22863 экз.
-Поступление и выбытие литературы контролируется отделом 
комплектования МБУК МО ПР «Межпоселенческая библиотека». 
Пополнение фондов будет осуществляться по всем отраслям знаний. 
Финансирование комплектования в 2022 году планируется из местного, 
краевого, бюджетов.
-Продолжение комплектования обязательного экземпляра (официальные 
документы местных органов самоуправления, местные периодические 
издания -  газета «Единство»).
В работе с обязательным экземпляром сотрудники руководствуются:
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года
№867-КЗ «Об обязательном экземпляре документов Краснодарского края».
-В отчетном году списано 300 экземпляров ветхой литературы.
-Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с действующей 
инструкцией по учету фондов. Фонд в библиотеке открытый для пользования 
читателями. Стеллажи расположены в зоне удобного просмотра работниками 
библиотеки. Ведется инвентаризация книжного фонда. Ведется регулярная и 
своевременная работа с задолжниками.
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5. Электронные и сетевые ресурсы

- В 2021 году в библиотеке продолжена работа по формированию 
электронного каталога, с использованием программного обеспечения «АС 
Библиотека - 3». На 01.01.2022 года объем ЭК составляет 3370 экз., без 
доступа для удаленных пользователей.

- На сайте библиотеки размещены ссылки на единые библиотечные ресурсы 
России:«Национальная электронная библиотека». Пользователям библиотеки 
предоставлен в полном объёме доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ).

-Обеспечивается бесперебойная работа веб-сайта библиотеки 
(https://viselbibl.pavkult.ru). постоянное обновление контента, 
систематическое размещение новостей и дистанционных онлайн- 
мероприятий, анонсов и другой актуальной информации.

Обеспечивается работа групп библиотеки в социальных сетях 
«Одноклассники», «Вконтакте». Работа по размещению событий, обзоров на 
сайте «ПРОкультура».

- Представляется информация на сайт администрации Веселовского 
сельского поселения.

б.Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей

Библиотечно-информационное обслуживание населения станицы Веселой 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» 
Веселовского сельского поселения Павловского района.
Население станицы Веселой составляет 2090 человек. Процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием составляет 23 %.
В 2021 году в связи со сложившейся ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер,
установленных постановлением губернатора Краснодарского края,
прекращено проведение массовых мероприятий с очным присутствием 
участников. Библиотека обслуживает читателей в ограниченном режиме -  
приём-выдача книг без доступа в читальные залы. Результатом стало 
снижение основных показателей. Однако обращение к библиотеке удаленных 
пользователей увеличилось.

6.1. Культурно -  просветительская деятельность
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6.1.1. Гражданско-патриотическое воспитание

19 января подготовлена презентация «Ледовое побоище». В 2021 году 
отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского, в 2022 году 
Россия отметит славную дату - 780-ю годовщину со дня победы дружины 
князя Александра Невского в битве с немецкими рыцарями на Чудском 
озере.

21 января в рамках краевого конкурса оборонно-массовой военно- 
патриотической работы памяти маршала Г.К. Жукова подготовлена 
презентация «Войной изломанное детство». На слайдах представлена 
информация о детях войны - участниках боевых действий, партизан, рабочих 
заводов и узниках концлагерей.

25 января на сайте учреждения и соц. сетях размещен тематический обзор 
«День Российского студенчества». Для пользователей размещена 
информация об истории появления этого праздника.

26 января подготовлен час мужества «Блокадный хлеб» в рамках 
Всероссийской патриотической акции памяти «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ». 
Задачи презентации: напомнить о беспрецедентной для 20 века блокаде 
Ленинграда, направленной на уничтожение голодом миллионов жителей, 
вызвать у участников Акции памяти эмоциональный отклик и гордость за 
мужество ленинградцев в годы блокады.

27 января подготовлена презентация «Непокоренный город. 10 фактов о 
блокаде Ленинграда». Презентация посвящена Дню воинской славы России 
— День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками.

2 февраля исполняется 78 лет со дня освобождения Павловского района от 
немецко-фашистских захватчиков, к этой дате был подготовлен час истории 
«Освобождение Павловского района от немецко-фашистских 
захватчиков». На слайдах оккупации представлена информация о начале 
оккупации, о ходе освобождения Павловского района. Для чтения 
рекомендована книга Г. Дзекуна «От Кутаиси до Праги».

15 февраля подготовлен обзор книжной выставки «Афганская война на 
книжных страницах». Книжная выставка познакомила читателей с 
литературой по данной теме.
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20 февраля наша библиотека присоединилась к Всероссийской акции памяти 
"Помним своих героев". На официальном сайте и в соц. сети размещены 
видеоролики, памяти ветеранов Великой Отечественной войны станицы 
Веселой.

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества опубликован видеоролик 
-  поздравление «С 23 февраля!».

23 февраля подготовлена презентация «Защитники родной страны». 
Слайды рассказывают об организации Вооруженных сил Российской 
Федерации, о главнокомандующем и министре обороны, о том какие задачи 
выполняют Вооруженные силы, о разных видах войск Вооруженных сил и 
о родах войск. Также читатели узнали, что существует тыл Вооруженных 
сил, с 2010 года переименованный в систему материально-технического 
обеспечения Вооруженных сил РФ.

10 марта состоялся виртуальный обзор книжной выставки "В книжной 
памяти мгновения войны".

Более 75 лет назад окончилась самая страшная в нашей истории война. 
Давным-давно отболели солдатские раны, да и самих солдат-фронтовиков 
осталось немного. Но кровоточит, не заживает память о ней. Эту память 
хранят немногочисленные кадры военной кинохроники, скупые рассказы 
постаревших очевидцев да еще книги...

Особенно сильно тема войны прозвучала в советской литературе. С первых 
же дней сражений наши писатели встали в один строй со всеми советскими 
военнослужащими. Более тысячи писателей принимали участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, защищая родную 
землю. Более 400 не вернулись с войны, 21 стал Героем Советского Союза.

Произведения писателей-фронтовиков — о непростом времени, 
определившем жизнь поколения, о любви к Родине и о чувстве долга, о 
настоящей дружбе и самопожертвовании, о том, какова была цена этой 
великой Победы.

Книги, представленные на выставке, рассказывают о беззаветном героизме, 
о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты 
всего того, что нам дорого и свято.

17 марта с помощью презентации «Есть такая профессия- Родину
защищать» читатели познакомились с родами и видами войск. Они узнали, 
что существуют различные военные профессии, обладая которыми люди 
работают в разных сферах и несут военную службу. После просмотра
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презентации можно сделать вывод, что независимо от должности, звания 
этих людей, ими гордятся и уважают, потомки помнят их дела и подвиги.

18 марта исполнилось 7 лет со дня присоединения Крыма к России, об этих и 
других фактах рассказывает тематический пост «Крымская весна».

20 марта наша библиотека приняла участие в Краевом библиотечном онлайн 
проекте «Читай и помни». Представлено мероприятие «Кубанский 
партизанский отряд» о партизанском отряде, действовавшем на территории 
Краснодарского края в годы войны. Для прочтения предложена книга Петра 
Игнатова «Братья -  герои» о партизанах. Кубанский писатель посвятил свое 
произведения своим сыновьям-героям отдавшим жизнь за свободу Родины, а 
также своим соратникам из партизанского отряда «Батя».

6 апреля в рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой военно- 
патриотической работы памяти маршала Г.К. Жукова подготовлен 
тематический обзор «Фронтовые поэты...Ваши жизни война 
рифмовала».

Тематический обзор посвящен известным и малоизвестным 
фронтовикам - поэтам. Фронтовые поэты... Они прошли войну в солдатских 
шинелях. Служили в пехоте, артиллерии, авиации, разведке, были 
корреспондентами. Но их главным оружием было слово. Их стихи учили 
преодолевать военные и тыловые тяготы: страх, смерть, голод, разруху, они 
стали летописью Великой Отечественной войны.

Читатели узнали о поэтах-фронтовиках, которые знали о войне не 
понаслышке, — в частности, о К. Симонове и Ю. Друниной, об А. 
Твардовском и М.Джалиле. Эти писатели жили одной жизнью со 
сражающимся народом: мерзли в окопах, ходили в атаку, совершали подвиги 
и ...писали. Их стихи публиковались центральной и фронтовой печати, 
транслировались на радио наряду с информацией о важнейших военных и 
политических событиях.

9 апреля МБУ «Библиотека» Веселовского СП принял участие 
Всероссийской онлайн-акции «Космос в одном лице».

11 апреля подготовлена видеолекция «Первый космонавт Земли» 
посвящённая 60-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина.

12 апреля для читателей подготовлен обзор книги «Юрий Гагарин». Книга 
построена на обширном документальном материале, важное место в котором 
занимают свидетельства близких друзей и соратников Юрия Гагарина, а
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также собственные воспоминания автора, лично знавшего первопроходца 
космоса.

13 апреля в рамках акции «Юные герои Великой Победы» опубликован 
тематический обзор «Братья Стояновы». Читатели узнали о братьях 
Стояновых состоящих в годы войны в крымском партизанском отряде.

26 апреля библиотека подготовила час памяти «Чернобыль -  быль. 
Чернобыль -  боль». Пользователи из представленных слайдов узнали 
факты об аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастрофах.

С 26 апреля по 9 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП приняла участие 
в онлайн акции "Герои Победы - герои моей семьи". Сотрудники 
библиотеки, читатели поделились историями о своих родственниках -  
ветеранах Великой Отечественной войны.

3 мая библиотека подготовила час памяти в рамках акции «Победа культуры» 
«Деятели культуры на Великой Отечественной войне». Во время 
которого пользователи узнали об актерах, писателях, скульпторах, 
режиссерах, которые принимали участие в боевых действиях во время 
Великой Отечественной войны.

4 мая опубликована презентация «Надежда в каждой строчке». 
Презентация рассказывает о фронтовых письмах. Письма - треугольники 
были единственным средством связи с близкими и родными людьми. 
Читатели узнали, как работала полевая почта, как письма проходили 
военную цензуру, и сколько было доставлено писем во время войны.

5 мая наша библиотека приняла участие в онлайн акциях "О войне, о 
Победе, о Родине" и "Зеркало истории".

7 мая подготовлен патриотический час в рамках онлайн проекта "Читай и 
помни" "Голубая линия". В обзоре представлена книга кубанского писателя- 
фронтовика Петра Карповича Игнатова «Голубая линия» -  о суровых буднях 
партизан, их отваге и непоколебимой решимости в смертельной схватке с 
фашистами во имя Великой Победы. ... Все свои произведения кубанский 
писатель Пётр Карпович Игнатов посвятил сыновьям-героям, а также 
соратникам - партизанам отряда «Батя».

9 мая на сайте библиотеки опубликован урок истории «Последний бой он 
трудный самый». Из представленного урока истории читатели узнали о 
битве за Берлин, которая была одной из самых масштабных в войне, что в
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ходе Берлинской операции Красная Армия поставила победную точку в 
Великой Отечественной войне и Второй мировой войне на европейском 
театре.

15 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, на сайте учреждения презентацию «800 лет Александру 
Невскому: 7 фактов о князе» - видеопрезентация представляет материал об 
Александре Невском- известной личности, внесшей неоценимый вклад в 
развитие российской истории. Например, читатели узнали, откуда пошел род 
Александра Невского, в каком возрасте был посвящен в воины, о победе в 
Ледовом побоище.

12 июня в нашей стране отмечается День России. К этому празднику 
подготовлен час информации «В разноцветных припевах Россия».
Пользователи познакомились с песнями о России, с их авторами и
композиторами, историей написания произведений.

12 июня библиотека приняла участие в Онлайн акции «Окна России»

22 июня в День памяти скорби библиотека приняла участие во
Всероссийской онлайн акции "Свеча памяти онлайн "

22 июня МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения тематический обзор «По всей Кубани 
обелиски, как души рвутся из земли», посвященный находящимся в 
Павловском районе памятникам и обелискам.

22 июня в День памяти скорби библиотека приняла участие во
Всероссийской онлайн акции Общероссийская минута молчания.

22 июня подготовлен час мужества «Юные герои сороковых, пороховых» 
в рамках краевой акции памяти "Войной украденное детство". Читатели 
узнали о юных защитниках Родины, о том что они становились 
бесстрашными подпольщиками, совершая опасные диверсии и помогая 
укрывать раненых бойцов. Они тысячами сражались и гибли на фронтах и в 
оккупации. Они стреляли из одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние 
школьники. Они взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехникой, 
закрывали своей грудью боевых товарищей. Они каждый день рисковали 
жизнями, и не всем удавалось выжить в мясорубке страшной войны.

15 июня подготовлен час информации "Самолеты, сконструированные 
Туполевым" читатели узнали об Андрее Николаевиче Туполеве, под 
руководством которого было создано более пятидесяти оригинальных
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летательных аппаратов и около сотни различных модификаций. Его 
самолеты установили больше ста мировых рекордов дальности, скорости 
полета и грузоподъемности.
1 июля подготовлен час информации "Боевые и мирные самолеты 
"Туполева" приуроченный к 100- летию основания конструкторского бюро 
публичного акционерного общества «Туполев»

9 июля подготовлен урок истории посвященный бою под Прохоровкой 
«Сражение под Прохоровкой», которое произошло 12 июля 1943 года. 
Читатели узнали о крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны, в 
нем участвовало около 1,5 тыс. машин: порядка 800 с советской стороны и 
700 - с германской. Также они узнали о героическом подвиге солдат 
принимавших участие в этом сражении. Познакомились с памятниками, 
установленными в честь советских воинов отстоявших Родину.

22 июля подготовлен тематический обзор «Смотрим фильм -  читаем 
книгу» об экранизации книг о Великой Отечественной войне. Читателям 
предложен тематический список литературы, посвященный героизму 
советского народа в Великой Отечественной войне, которые были 
экранизированы советскими и российскими режиссёрами.

25 августа подготовлен урок мужества о детях блокадного Ленинграда "Дети 
войны, дети Победы". Горем и ужасом на судьбах многих людей 
отпечаталась блокада Ленинграда. Дети блокады -  это особая категория 
жителей этого города, которых обстоятельства лишили детства, заставили 
повзрослеть намного раньше и бороться за выживание на уровне взрослых и 
умудренных опытом людей.

31 августа подготовлен обзор книжной выставки в рамках акции «Читай и 
помни» «О войне мы узнаем из книг». На книжной выставке представлены 
произведения кубанских писателей, они как многие литераторы были 
участниками Великой Отечественной войны и своими глазами видели ее 
ужасы. Это Юрий Николаевич Абдашев, Иван Федорович Варавва, Григорий 
Иванович Василенко, Кронид Александрович Обойщиков, Василий 
Алексеевич Попов и многие другие писатели-фронтовики, которые 
составляют славу кубанской литературы. В своих произведениях они 
опираются на реальные события и на свой собственный фронтовой опыт.
2 сентября подготовлен познавательный час «100 лет на защите неба», 
приуроченный к 100- летию основания конструкторского бюро публичного 
акционерного общества «Туполев».
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12 сентября проведена онлайн экскурсия «Войсковой собор святого 
благоверного Александра Невского». Из слайдов презентации пользователи 
узнали, что Войсковой собор князя Александра Невского — главный 
православный храм города Краснодара. Разрушенный в 1932 году, был 
восстановлен в наше время. Мимо него невозможно пройти, не 
остановившись - его архитектура поражает своей лаконичностью и величием 
одновременно, а звон колоколов можно слушать часами, любуясь как их 
золото сияет на солнце.

21 сентября подготовлен обзор книжной выставки «Война на книжных 
страницах». Читатели познакомились с литературными произведениями, 
отражающими жуткие события тяжелых четырех лет страшной войны. 
Художественные произведения способны очень детально описать события 
военных действий, ведь большинство романов о войне основаны на реальных 
событиях. Благодаря подобным книгам можно узнать о многих исторических 
фактах через призму интересного сюжета и ярких образов, ведь именно на 
войне, люди проявляют лучшие добродетели: храбрость, верность, силу и 
стойкость.

28 сентября подготовлен тематический обзор «Собаки участники Вов» 
Читатели узнали о подвигах четвероногих героев, спасших сотни тысяч 
человеческих жизней. В годы Великой Отечественной войны собаки были 
связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками, миноискателями, 
поводырями, вытаскивали раненых из поля боя. Для прочтения предложена 
книга Я. Пшимановского «Четыре танкиста и собака».

В 2022 году исполняется 100 лет со дня основания конструкторского бюро 
публичного акционерного общества «Туполев». 2 октября на сайте 
учреждения и странице соц.сети «Одноклассники» опубликован 
биографический очерк «Туполев Андрей Николаевич»

20 октября подготовлен обзор книги в рамках акции "Читай и помни" 
"Победа будет за нами!" В книге собраны стихотворения и рассказы о 
судьбе поколения, которому довелось пройти через огонь сражений. В 
сборник также включены отрывки из писем, дневников, воспоминаний. 
Развернутый исторический комментарий помогает читателям представить 
Великую Отечественную войну в основных сражениях.

3 ноября наша библиотека приняла участие во Всероссийской акции - 
инсталляция в окне "Мы едины".
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4 ноября подготовлен час истории "Минин и Пожарский - защитники
земли русской". Читатели узнали кто такие Минин и Пожарский, как они 
помогли изгнать с земли русской оккупантов. И почему 4 ноября мы 
отмечаем праздник -  День народного единства.

13 ноября подготовлен онлайнтур "Путешествие по местам Александра
Невского". Александр Невский оставил яркий след в истории России, с его 
именем связано много мест и храмов не только в нашей стране, но и по всему 
миру.

26 ноября подготовлено мероприятие в рамках межведомственного проекта 
"Культура для школьников" "Театр в годы Великой Отечественной 
войны". Цель мероприятия: изучение деятельности творческих коллективов 
театров, сформированных во фронтовые бригады, в годы Великой 
Отечественной войны; показать ценность и первостепенное значение 
произведений искусства (в частности театра) военного времени в 
становлении и развитии патриотической личности.

2 декабря подготовлен час православной культуры "Святые храмы 
Александра Невского". В виртуальном туре читатели познакомились с 
соборами, приходскими церквями, воинскими храмами, посольскими 
церквями, названными в честь святого Александра Невского.

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 подготовлен час памяти "Маленькие герои большой войны".
Читатели узнали о детях -  героях Великой Отечественной войны. У детей 
военного времени было маленькое детское сердце, но оно становилось 
огромным, когда в нем разгорался огонь любви к Родине и ненависти к ее 
врагам.

9 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,
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полных кавалеров ордена славы, чтим их необыкновенные подвиги во славу 
Отечества.

11 декабря подготовлен тематический обзор «12 декабря День конституции 
Российской Федерации». Читатели познакомились с историей создания, 
принятия основного закона страны.

22 декабря состоялась экскурсия в виртуальный музей «Образ Александра 
Невского в живописи». В нашей подборке — галерея образов глазами 
художников разных лет.

6.1.2. Правовое просвещение

16 апреля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения правовой урок «Закон в твоей 
жизни». В доступной форме читатели узнали, что у каждого ребенка есть 
права, соблюдение которых обеспечивают и российские законы, и 
международные правовые акты.

"Безопасный труд - право каждого человека" под таким названием в 
библиотеке 28 апреля прошла онлайн -  беседа, посвященная Всемирному 
дню охраны труда.

8 июня для юных читателей проведен правовой урок "Вечером на 
улице поздно не гуляй, закон 1539 соблюдай". Дети узнали о законе 15.39, 
во время урок они повторили правила поведения и нахождения на улице.

15 ноября для юных читателей подготовлен урок безопасности "Знаешь ли 
ты ПДД?". Цель мероприятия: сформировать у детей навыки безопасного 
поведения на улицах и дорогах.

7 декабря подготовлена викторина “Знатоки правил дорожного 
движения". Цель мероприятия: в игровой форме сформировать у детей 
навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.

6.1.3. Экономическое просвещение

17 марта для юношества подготовлена презентация «Что такое экономика». 
Читатели узнали, что современному человеку необходимо иметь 
представление об экономической теории и практике. Наша жизнь зависит от 
экономических законов не меньше, чем от законов природы. И 
экономическое образование -  не дань моде, а насущная необходимость.
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29 июня для посетителей сайта и страницы «Одноклассники» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» была подготовлена презентация 
«Что такое энергосбережение», которая затрагивает тему энергосбережения 
и экологии.

29 июня в целях правовой грамотности опубликованы информационные 
материалы «Моя экономическая безопасность». Благодаря этой 
информации, пользователи получили полезные знания о распространенных 
схемах мошенничества, научились распознавать преступников и избегать их 
ловушек.

20 октября для молодых пользователей был проведен час деловой 
информации «Экономим, чтобы тратить». Ребята узнали, как экономить и 
откладывать деньги при скромных доходах, рационально вести бюджет. 
Актуальность темы связана с передачей молодому поколению основ 
финансовой грамотности, опыта накопления, планирования и приумножения 
своего дохода в условиях рыночной экономики.

6.1.4. Формирование культуры межнационального общения

17 апреля согласно плану работы пользователи познакомились с 
информационными материалами «Противодействие экстремизму и 
терроризму»

13 мая в тематическом обзоре «Терроризм необъявленная война» 
затронута тема терроризма. Совершая теракты, преступники не только 
запугивают мирных граждан, но и пытаются влиять на решения правительств 
и международных организаций. Некоторые теракты удается предотвратить, 
но случается, что преступникам удается добиться цели и жертвами 
преступлений становятся люди. Иногда счет погибших идет на десятки и 
даже сотни.

27 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения презентацию «Русские традиции и 
обряды». Россия славится своей богатой историей, в которой происходили 
радостные и трагические события. Главным способом объединения людей на 
протяжении многих веков служили традиции, зародившиеся еще в Древней 
Руси. Россияне продолжают отмечать национальные праздники, верят в 
старинные приметы и предания.
3 сентября 2021 года в МБУ «Библиотека» Веселовского СП на официальном 
сайте и соцсети «Одноклассники» был опубликован урок памяти «Беслан. 
Прерванный урок». Цель мероприятия информационное противодействие 
терроризму, формирование активной гражданской позиции у всех категорий 
граждан.
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Урок памяти посвящен 17 годовщине трагических событий в бесланской 
школе №1, захваченной террористами 1 сентября 2004 года. Читатели узнали 
хронологическую последовательность о событиях тех дней. Познакомились с 
книгой Юлии Юзик «Бесланский словарь», которая содержит воспоминания 
заложников той трагедии.

Благодаря мероприятию можно сделать вывод, что только толерантность, 
взаимоуважение и бдительность позволят предупредить терроризм, лишить 
преступников надежды на поддержку в обществе.

23 сентября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор фильма "Антитеррор". 
Фильм посвящён мировой проблеме — терроризму. В нём рассказывается о 
терактах, которые произошли на рубеже XX-XXI веков на территории 
Южного федерального округа России.

4 сентября проведен обзор книжной выставки "Миграция: вопросы и 
ответы". На выставке представлены книги, которые помогут изучить законы 
РФ в сфере миграции, книги-тесты по русскому языку для подготовки 
иностранных граждан к тестированию по русскому языку.

19 октября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор фильма «Герои. Честные 
истории». Кинокартина была снята в 2017 году и знакомит зрителей с 
героическими историями наших соотечественников.

16 ноября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники час толерантности «Взгляни на мир глазами 
доброты». Цель мероприятия: познакомить юных читателей с понятием 
«толерантность», учить находить компромисс в решении конфликтных 
ситуаций между одноклассниками и сверстниками; развивать навыки 
разрешения конфликтов.

24 ноября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор фильма «Герои. Честные 
истории». Кинокартина была снята в 2017 году и знакомит зрителей с 
героическими историями наших соотечественников.

1 декабря МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор фильма «Герои. Честные 
истории». Кинокартина была снята в 2017 году и знакомит зрителей с 
героическими историями наших соотечественников.
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4 декабря опубликован информационный час «Что нужно знать мигранту в 
России». В данном мероприятии читатели узнали алгоритм действий, при 
въезде в Россию, в качестве мигранта.

6.1.5. Духовно-нравственное воспитание

6 января в сети интернет размещена презентация "Рождество в искусстве: 
живопись". Для пользователей представлены работы изобразительного 
искусства от миниатюрных иллюстрации к церковным книгам до 
художественных полотен маститых мастеров.

13 января для пользователей подготовлен час фольклора "Пришли святки: 
гаданье да колядки". На слайдах презентации представлены русские 
традиции святочных дней: семейные, ярмарочные и мистические.

26 января подготовлен тематический обзор в рамках проекта «Культура для 
школьников» - «Приглашение в театр». Учащиеся 5-8 классов 
познакомились с историей зарождения театрального искусства, узнали о 
видах театров, ознакомились с правилами поведения в театре.

5 февраля в рамках Межведомственного культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьников» подготовлено мероприятие 
«Музыкальные жанры". Учащиеся 5-8 классов познакомились с 
основными музыкальными жанрами, начиная с жанра народной песни вплоть 
до жанра поп-музыки.

13 марта ко Дню православной книги подготовлена презентация «Русские 
православные святые». Читатели узнали о самых почитаемых святых в 
православной церкви. Для прочтения была рекомендована книга «Русские 
святые».

26 марта в рамках Межведомственного культурно-образовательного проекта 
"Культура для школьников" подготовлена презентация «Музеи 
приглашают». Пользователи узнали, что в мире существует огромное 
количество музеев. Чаще всего экспонатами этих музеев являются объекты 
культурного наследия, исторические ценности и артефакты. Среди таких 
музеев - существуют музеи боевой славы, краеведческие, художественные. 
Есть и необычные музеи, в которых посетители увидят весьма неожиданные 
и оригинальные экспонаты.
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27 апреля в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» 
подготовлена артпрезентация "Архитектурные стили". Цель проведения: 
расширение представлений читателей об основных архитектурных стилях.

2 мая для читателей подготовлен тематический обзор "Храмов Благовест" о 
празднике Пасха.

15 мая в рамках акции «Ночь музеев» читатели библиотеки совершили 
онлайн-путешествие «Пять национальных парков России». Пользователи 
узнали, что сегодня в России существует больше 40 национальных парков. 
Всех их можно разделить на природные и исторические, где сохранились 
древние архитектурные комплексы и первозданная природа. Где
зафиксирована самая высокая песчаная дюна в Европе, где проходила часть 
водного пути «Из варяг в греки» и где посмотреть пещеру Степана Разина.

15 мая в рамках акции «Ночь музеев» читатели библиотеки совершили 
онлайн-путешествие «Усадьбы русских писателей». Слайды
демонстрируют усадьбы русских писателей, родовые имения, места, где на 
свет появились великие художественные произведения.

17 июля подготовлен час интересного вопроса в рамках проекта "Культура для 
школьников" «Чудеса архитектуры». Читатели познакомились с такими 
шедеврами архитектуры: Петергоф, Троица-Сергиева лавра, Московский 
кремль, Тадж-Махал.

24 июля в рамках проекта "Культура для школьников" подготовлена 
артпрезентация «Дымковская игрушка». Юные читатели узнали, что 
дымковские игрушки — это образцы миниатюрной глиняной скульптуры, 
уникальные изделия одного из древних русских народных промыслов, 
который возник в слободе Дымково Вятской губернии.

26 августа в МБУ «Библиотека» Веселовского СП на официальном сайте и 
соцсети «Одноклассники» был опубликован час информации в рамках 
межведомственного проекта «Культура для школьников» «История 
развития театра в России». Читатели узнали о скоморохах, о бродячих 
музыкантах, о царском театре, о школьном церковном театре, а также о 
знаменитых актерах и режиссерах. Познакомились со знаменитыми театрами 
России.

11 сентября 2021 года по всей России прошла акция «Культурная суббота». 
Читатели прослушали стихотворение Аллы Демчишиной "Матуся".

25 сентября подготовлено мероприятие в рамках Межведомственного 
культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" «Играем,
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читаем, растем». Ребята узнали о народных подвижных играх и о том, что 
русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и 
дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в 
поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.

4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» проведен тематический онлайн 
вечер «Фаберже-династия мастеров ювелирного дела». Читатели узнали о 
династии ювелиров, чьи изделия завоевали мировую славу, став 
драгоценными сувенирами русского «серебряного века».

18 декабря в рамках межведомственного проекта «Культура для 
школьников» подготовлен музыкальный урок «Народные музыкальные 
инструменты». Ребята узнали историю появления музыкальных 
инструментов и о том, что многие из музыкальных приспособлений наших 
предков, используются и по сей день.

24 декабря подготовлен обзор книжной выставки «Чудесные книги про 
Новый год и Рождество». Накануне праздников так хочется поймать «то 
самое» детское настроение. Очароваться зимней сказкой, ощутить 
предвкушение чуда, поверить в волшебство и в простое человеческое добро. 
Мы выбрали книги, которые здорово справляются с этой задачей.

28 декабря опубликован час информации «Новый год в странах и 
континентах». У каждой страны есть свои новогодние традиции, которые 
нам могут показаться необычными и забавными. Читатели узнали 20 
любопытных фактов о праздновании Нового года и Рождества в разных 
странах мира.

30 декабря в завершении года опубликовано видеопоздравление 
«Новогодняя статистика», с информацией о количестве читателей, 
мероприятий, с пожеланиями о дальнейшей работе, сотрудничестве с 
читателями библиотеки и пожелании счастливого нового года.

6.1.6. Популяризация здорового образа жизни

15 января в рамках работы антинаркотической направленности подготовлена 
презентация «Паралимпийские игры». На слайдах представлена история 
возникновения паралимпийских игр, эмблема, флаг и паралимпийские 
талисманы.

21 января в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор 
фильмов «Наркотики. Секреты манипуляции» и «Последний 
эксперимент». Цель обзора помочь осознать ценность ответственного
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отношения к здоровью, обобщить знания о факторах, негативно влияющих 
на здоровье.

13 февраля в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор 
фильма «Чижык пыжик, где ты был».

18 февраля в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор 
фильма "Алкоголь. Незримый враг".

26 февраля в рамках реализации программы «Антинарко" подготовлена 
презентация «Будущей России - здоровую молодежь». На слайдах 
презентации представлена информация о правилах здорового образа жизни, 
советы по сохранению и укреплению здоровья, порекомендованы книги для 
прочтения по этой тематике.
12 марта подготовлен устный журнал «Спортивные звезды Кубани». Из 
представленного материала читатели узнали, что впервые спортсмены СССР 
приняли участие в Играх XV Олимпиады в Хельсинки в 1952 году. Среди 
них были и два представителя Кубани. В последующие годы участие 
кубанских спортсменов отмечалось высокими местами на пьедестале.

12 марта в рамках реализации программы «Антинарко" размещен обзор 
фильма «Тайна едкого дыма».

7 апреля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения час информации «Самые 
необычные виды спорта в мире» - на слайдах представлены виды спорта, 
которые пользуются популярностью во многих странах мира, хоть они 
необычны и уникальны.

14 апреля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения тематический обзор фильма 
"Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма"- данный мультфильм призван 
сформировать у ребёнка ценность здорового образа жизни, ответственное 
отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих.

20 апреля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения тематический обзор фильма «Голос 
за безгласных» - жизненная ситуация героини может послужить наглядным 
примером для зрителей, разъяснив им, что раскрытие диагноза -  это 
неправомерно (противозаконно), а дискриминация из-за болезни -  это 
аморально.

19 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения обзор книжной выставка «Скажи
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здоровью: Да!» - на выставке представлены виды книги о различных видах 
спорта, об олимпийских играх.

20 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения тематический обзор фильма "Никотин. 
Секреты манипуляции"- После просмотра фильма выясняется, что 
табачные компании заинтересованы в повышении количества курильщиков и 
поэтому табак «смягчают» и придумывают всевозможные маркетинговые 
ходы. И в первую очередь удар наносится по молодому поколению нашей 
страны.

18 июня МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения тематический обзор мультфильма 
«Опасное погружение» - герои мультфильма отправляются в 
необыкновенное приключение по организму человека, чтобы своими глазами 
увидеть, как спиртное разрушает здоровье людей.

19 июня в рамках работы по антинаркотической пропаганде опубликованы 
Информационные материалы антинаркотической направленности

26 июня МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения, социальных сетях «Вконтакте» час 
информации «Пять слагаемых здоровья». Из представленного материала 
читатели узнали о пользе закаливания, физической нагрузки и других фактах 
влияющих на наше здоровье.

10 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения онлайн экскурсию «Путешествуйте на 
здоровье». В виртуальной экскурсии читатели знакомятся с интересными 
маршрутами, проходящими по природным экотерриториям страны.

21.07.2021 МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения обзор фильма антинаркотической 
направленности "Алкоголь. Незримый враг". Просмотрев фильм, читатели 
сделают вывод о том, что полностью отказываясь от алкоголя, выбирая 
трезвый образ жизни, обнаруживается скрытый потенциал как для нашего 
собственного развития и успеха, так и для благополучия и процветания всей 
страны.
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24 августа в рамках краевой киноакции "Кино против наркотиков" 
представлен обзор фильма "Зависимость", который раскрывает очень 
актуальную тему зависимости от наркотиков и ее последствия.

11 сентября в МБУ «Библиотека» Веселовского СП на официальном сайте и 
соцсети «Одноклассники» был опубликован час информации 
«Всероссийский день трезвости». Читатели узнали, что Всероссийский день 
трезвости отмечается ежегодно 11 сентября. Событие было утверждено 
решением Святейшего Синода в 1914 году. История праздника начинается в 
1913 г., когда представители Православной церкви предложили объявить 
День трезвости в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна 
Предтечи. По традиции в этот день верующие постятся по строгим правилам, 
исключающим в том числе употребление спиртного.
18 сентября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения информационный час «Мифы и 
факты», который развенчивает мифы и домыслы на тему зависимости от 
наркотиков и их последствий.

22 сентября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор мультфильма "Опасное 
погружение". Как рассказать ребенку о вреде употребления алкоголя? 
Конечно, отправиться вместе с ним в необыкновенное приключение по 
организму человека, чтобы своими глазами увидеть, как спиртное разрушает 
здоровье людей.

29 сентября библиотека приняла участие в марафоне "Здоровье женщины - 
благополучие нации". В рамках Евразийского женского форума состоялся 
межрегиональный марафон "Здоровье женщины - благополучие нации" он 
стал уникальной площадкой для популяризации идей и ценностей здорового 
образа жизни, вовлечения максимально широкого круга граждан в проекты, 
посвященные общественному здоровью. На сайте библиотеки и странице в 
соцсетях опубликован видеролик «60 секунд для жизни».

5 октября в рамках работы по антинароктической пропаганде подготовлен 
час информации «ЗОЖ в кино». Читатели узнали о реальных спортивных 
достижениях, о воле к победе, так и о художественном описании жизненного 
пути спортсменов.

19 октября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор фильма "Никотин. 
Секреты манипуляции". В фильме раскрывается темная сторона табачного 
бизнеса, техники манипуляций, с помощью которых табачники втягивают в 
курение миллионы людей.
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9 ноября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения информационный час «Спорт, 
здоровье и красота». Цель мероприятия развитие у читателей чувства 
личной ответственности за свое здоровье, формирование культуры здорового 
образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.

9 ноября в целях антинаркотической пропаганды, для пользователей 
опубликованы Информационные материалы антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа.

22 ноября МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор фильма м Ни котин. 
Секреты манипуляции". В фильме раскрывается темная сторона табачного 
бизнеса, техники манипуляций, с помощью которых табачники втягивают в 
курение миллионы людей.

1 декабря МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения информационный час «Зачем 
планету губит СПИД». Благодаря участию в часе информации можно 
сформировать активную жизненную позицию; повторить меры 
профилактики; обеспечить себя достоверной информацией о СПИДе в 
доступной форме, способствовать предотвращению распространения ВИЧ.

1 декабря МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, на сайте учреждения обзор мультфильма "Опасное 
погружение". Как рассказать ребенку о вреде употребления алкоголя? 
Конечно, отправиться вместе с ним в необыкновенное приключение по 
организму человека, чтобы своими глазами увидеть, как спиртное разрушает 
здоровье людей.

6.1.7. Формирование культуры семейных отношений

2 марта опубликована онлайн-беседа «Семейные традиции». Онлайн - 
беседа посвящена семейным праздникам и традициям. Ребята узнали 
значение слова семья, для определения был предложен «Толковый словарь 
русского языка» С.И.Ожегова. Читатели узнали о том, какие существуют 
праздники посвященные семье. И о том, что семьи все разные. Отличаются 
они своими привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями. 
Читателям предлагалось вспомнить, какие же традиции хранятся в семье у 
каждого из них.
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6 марта в преддверии Международного женского дня сотрудники библиотеки 
подготовили видеопоздравление «Поздравляем с международным 
женским днем!»

7 марта на офиц. Сайте и странице в соц.сети подготовлен час интересной 
информации «Великие женщины России». Пользователи узнали много 
фактов из жизни героинь, об их достижениях и заслугах на благо Отчизны.

14 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, на сайте учреждения презентацию «Семья на Кубани: 
традиции и современность». Цель мероприятия: воспитание любви и 
уважения к родителям, близким людям и семейным традициям, 
сложившимся на Кубани. Из представленных слайдов читатели узнали, кто 
считается главным в казачьей семье, как взаимодействовали между собой 
поколения старших и младших, как отмечали семейные праздники, как 
отдыхали дети и чем увлекались, какие сейчас на Кубани сохраняются 
семейные традиции.

28 мая подготовлен тематический обзор «28 мая -Международный день 
соседей». Этот праздник направлен на улучшение добрососедских 
отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством и изоляцией, 
большее соседское общение.

20 июля подготовлен обзор книжной выставки «Читаем всей семьей». Книги 
для семейного чтения должны быть одинаково интересны и понятны как 
взрослым, так и детям. Именно семейное чтение закладывает привычку к 
чтению — важнейшее условие читательского развития в будущем и 
формирует также читательский вкус, читательские предпочтения.

20 ноября подготовлен час информации "Всемирный день ребенка". Час 
информации, посвященный Всемирному Дню Ребенка, опубликован на 
официальном сайте учреждения и соц. сети «Одноклассники». 20 ноября 
ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию 
очень важного документа -  «Конвенции о правах ребенка». Праздник 
направлен на улучшения благополучия детей. Этот день задумывался не 
просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить внимание 
общественности на проблемы детей во всем мире, а также на 
взаимопонимание между миром детей и миром взрослых.

28 ноября опубликован видеожурнал “Образ женщины-матери в поэзии, 
музыке, красках”- подготовлен ко Дню матери и опубликован на 
официальном сайте учреждения и соц. сети «Одноклассники». Многие
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композиторы, художники и поэты черпали свое вдохновение в 
воспоминаниях о доме, о матери, о детстве.

Образ матери издавна присущ русской поэзии и русской культуре в целом. 
Эта тема занимает важное место, как в классической, так и в современной 
поэзии. Из представленного ролика пользователи познакомились с 
отрывками стихотворений А. Блока, С. Есенина, И. Бунина. Узнали о 
популярных песнях посвященных женщине-матери.

Читатели познакомились с картинами таких художников как Леонардо да 
Винчи, Рафаэль Санти, Андрей Рублев, Виктор Васнецов, Пьер Огюст 
Ренуар, Карл Брюллов. Ведь самое выразительное и зрелищное искусство: 
живопись. Благодаря картинам художников разных эпох раскрывается идея 
материнства.

6.1.8. Экологическое просвещение

15 апреля для юных читателей подготовлено экопутешествие ’’Исчезающий 
мир на страницах Красной книги». Юные читатели узнали, что в красной 
книге собраны все виды редких животных, находящихся под угрозой 
вымирания. В ней также представлены виды, которые, к сожалению, исчезли 
навсегда. Именно благодаря этой книге люди принимают необходимые меры 
для того, чтобы обезопасить редких животных, создать им условия, 
благоприятные для жизни и размножения.

23 ноября для членов клуба «Почемучки» подготовлен эко-урок "Полна 
загадок чудесница - природа". Ребята узнали, что природа -  огромный и 
очень интересный мир, который нас окружает, и в котором ни на минуту не 
затихает жизнь. В этом богатом, разнообразном мире каждый занимает 
определённое место, занят своим делом, и к жизни любого существа в 
природе надо относиться бережно.

6.1.9. Профориентация

4 апреля подготовлен час информации "Наем на работу. Как составить 
резюме». Цель мероприятия ознакомить юных читателей о требованиях при 
приеме на работу, об особенностях и тонкостях составления резюме.

1 мая библиотека приняла участие в онлайн-флешмобе "Люди труда- 
гордость Кубани". Читателям рассказали о жительнице станицы Веселой 
Бармаковой Татьяне Ивановне - очень скромной женщине, фельдшере скорой 
помощи.
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22 мая на сайте библиотеки читатели в представленном часе информации 
«Серпантин профессий» познакомились с новыми и востребованными 
профессиями. Выбор профессии — один из ответственных моментов, 
определяющих жизненный путь человека. Молодежь не имеет полной 
информации о новых профессиях, что требует умения быстро перестроиться, 
мобилизоваться, тем самым стать нужным и востребованным. Проблема 
выбора профессии — серьезная, многогранная, одновременно личная и 
общественная. Выпускники школ имеют более или менее конкретное 
представление лишь о нескольких профессиях.

6.1.10. Клубные объединения

19 января подготовлена презентация для участников клуба «Преодоление» 
«Удивительная жизнь Андрея Сахарова», к 100 летию со дня рождения 
Андрея Дмитриевича Сахарова - учёного -  физика, члена Академии наук 
СССР, одного из создателей водородной бомбы, общественного деятеля, 
диссидента, правозащитника, народного депутата СССР.

2 февраля для участников клуба «Преодоление» к 100 летию известного 
композитора Григория Пономаренко подготовлен тематический обзор 
«Григорий Пономаренко: жизнь как песня». Читатели познакомились с 
биографией композитора, с историей появления известных и любимых песен.

4 февраля подготовлена опубликована презентация для клуба «Почемучки» 
час чтения «Любимые с детства стихи». Ребята познакомились с 
биографией детского писателя Агнией Барто. На слайдах были предложены 
стихотворения писательницы, для самостоятельного чтения. Подготовлена 
викторина по произведениям Агнии Барто.

19 марта опубликован тематический пост для участников клуба 
«Преодоление» «Фильмы снятые в Крыму». Участники клуба 
познакомились с фильмами снятыми на полуострове, узнали о местах, где 
они снимались. И о том, что многие фильмы, снятые в Крыму, сразу и 
навсегда вошли в мировую сокровищницу кино.

30 апреля на сайте учреждения и соц.сети для участников клуба 
«Преодоление» опубликован биографический очерк "Портрет в светлых 
тонах". Читатели узнали о жизни известного писателя -  Виктора 
Лихоносова, о его творческом пути: о первых рассказах, последующих 
очерках, повестях, книгах и о его главном романе «Ненаписанные 
воспоминания. Наш маленький Париж», за который в 1988 году В.И. 
Лихоносов был удостоен самой престижной литературной награды -  
Государственной премии РСФСР.
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6 мая МБУ «Библиотека» Веселовского СП приняла участие в акции "Кино 
Победы, где была рассказана история создания фильма "В шесть часов 
вечера после войны”.

1 июня в День защиты детей для членов клуба «Почемучки» подготовлена 
шуточная видеовикторина "Сказочная доска объявлений”.

9 июня для участников клуба «Преодоление» МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП разместил в социальных сетях Одноклассники, сайте 
учреждения час истории «То академик, то герой, то мореплаватель, то 
плотник...», посвященный Петру Великому ключевой фигуре 
отечественной истории, деятельность которого связана с реформами России.

27 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино— 2021» для 
участников клуба «Преодоление» состоялся онлайн - киновечер "Великая 
Отечественная война в ленте кинематографа ". О Великой Отечественной 
Войне было создано множество фильмов, читатели познакомились с 
фильмами, созданными в годы войны и послевоенными картинами.

19 сентября к Дню кубанской семьи подготовлено мероприятие «День 
кубанской семьи». Кубанская семья - это хранительница человеческих 
ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Именно 
семейные традиции, сплачивают семью, позволяют сберечь то доброе и 
разумное, что досталось нам от старшего поколения.

1 октября отмечается Всемирный день пожилого человека. Для участников 
клуба «Преодоление» подготовлено видеопоздравление «От чистого 
сердца, простыми словами».

13 ноября для участников клуба «Преодоление» опубликован тематический 
час «Возможности ограничены, способности - безграничны». Цель 
мероприятия показать, что невозможное возможно и тому доказательство 
истории из жизни великих людей с ограниченными возможностями, как 
наших современников, так и предшественников, добившихся успеха вопреки 
тому, что должно бы их остановить.

3 декабря тематический час о Всемирном дне инвалидов "День добрых 
людей". Пользователи узнали об истории праздника, о том с какими 
проблемами сталкиваются инвалиды в России и как эти проблемы решаются 
на государственном уровне.
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6.2. Продвижение книги и чтения

4 января подготовлен тематический обзор «Всемирный день Ньютона» 
посвященный величайшему физику, математику и астроному 17 века. Для 
читателей порекомендована книга из серии «Жизнь замечательных людей» 
В. Карцева «Ньютон».

13 января к 90-летию со дня рождения писателя Аркадия Вайнера 
подготовлен тематический пост «Этот день календаря». Для читателей 
представлена информация о биографических фактах из жизни писателя.

24 января исполняется 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана, этой теме посвящен тематический обзор о писателе «Этот день 
календаря».

8 февраля было подготовлено информ - досье «8 февраля День российской 
науки». Пользователи узнали об истории появления праздника. Для 
прочтения порекомендована книга Г. Прашкевича «Самые знаменитые 
ученые России».

16 февраля к 190 летию русского писателя Николая Лескова была 
подготовлена литературная презентация «Самый русский из русских 
писателей». Которая познакомила читателей с жизнью и творчеством 
писателя.

3 марта отмечается «Всемирный день писателя». Информационный пост 
на эту тему рассказал о появлении праздника, о том, что существует второе 
название праздника: Всемирный день мира для писателя, а главная цель — 
обратить внимание на свободу слова и недопустимость какого бы то ни было 
давления на писательское ремесло.

23 марта для юных читателей подготовлена литературная викторина 
«Сказочный лабиринт». Ребята разгадывали ребусы, отгадывали героя 
сказки по картинке, участвовали в блиц - турнире.

27 марта в рамках кубанского онлайн-марафона "Читай с нами, Кубань" 
подготовлена презентация «Черным по -  белому» к 140 летию со дня 
рождения писателя Аркадия Аверченко.

1 апреля для читателей проведено онлайн мероприятие "Гоголь самый 
загадочный писатель" - литературная гостиная. Цель мероприятия - 
воспитание интереса к русской классической литературе, углубление знаний 
по творчеству Н.В. Гоголя. На мероприятии читатели вспомнили и оценили
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необычайный и многогранный талант Н.В. Гоголя, жизнь и творчество 
которого окутаны множеством тайн и загадок.

2 апреля отмечается Международный день детской книги, для читателей 
библиотеки подготовлен тематический обзор «Международный день 
детской книги: история праздника». Пользователи узнали, что начиная с 
1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской 
книге ежегодно 2 апреля, в день рождения сказочника Г.Х. Андерсена, весь 
мир отмечает Международный день детской книги.

23 апреля для читателей подготовлен рекомендательный список книг 
«Читаем рассказы о войне»-с рассказами о Великой Отечественной войне. 
Тема войны широко освещалась, особенно в советское время, так как многие 
авторы делились личным опытом и сами пережили все описываемые ужасы 
вместе с простыми солдатами. Поэтому неудивительно, что сначала военные, 
а потом и послевоенные годы ознаменовались написанием целого ряда 
произведений, посвященных подвигу советского народа в жестокой борьбе с 
нацистской Германией.

С 23 апреля по 7 мая в библиотеке была представлена книжная выставка 
«Звездам навстречу. Книги о Вселенной и космосе». На выставке 
представлена подборка книг, рассказывающих о первооткрывателях 
космической эры, о героях-космонавтах, покоряющих просторы Вселенной. 
Показана история развития космической отрасли. Особое внимание на 
выставке уделено материалу о жизни и космических свершениях 
космонавтов отечества: Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, А.Г. Николаева, В.М. 
Комарова и других, а также о том кто построил первую ракету, конструктору 
С.П. Королеву. Почетное место занимает книга «Звездный сын Кубани», 
которая расскажет читателю о дважды герое Советского Союза, летчике- 
космонавте уроженце Краснодарского края Викторе Васильевиче Горбатко. 
После обзора выставки выданы книги для прочтения.

24 мая подготовлен тематический обзор «24 мая - День славянской 
письменности и культуры». Ежегодно во всех славянских странах 
отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно 
прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и 
Мефодия — учителей словенских.

25 мая наша библиотека приняла участие во Всероссийской акции «С днем 
рождения, Пушкин!». Любой желающий мог поздравить Пушкина, 
разместив свои видео или фотографии с поздравлениями и признаниями в 
любви великому поэту.
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6 июня для детей подготовлена викторина «Мимо острова Буяна», 
посвященную Дню русского языка, который отмечают 6 июня, в день 
рождения Александра Пушкина. Цель викторины -  формирование интереса к 
творчеству А. С. Пушкина, расширить кругозор и эрудицию читателей.

Особое место в творчестве поэта занимают сказки. Они входят в нашу жизнь 
с раннего детства и остаются с нами навсегда. Пользователям предлагалось 
вспомнить первую напечатанную сказку, продолжить фразы из сказок, 
вспомнить какие пословицы встречались в сказках, ответить, кто является 
автором опер «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке», к 
какому событию была приурочена первая постановка оперы-сказки «Сказка о 
царе Салтане».

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

13 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных 
сетях Одноклассники, сайте учреждения литературно-музыкальное досье 
«Разные судьбы песен Николая Доризо», посвященное русскому 
советскому и российскому поэту, поэту-песеннику, драматургу Николаю 
Константиновичу Доризо.

7 сентября подготовлен тематический обзор к 200-летию Александра 
Николаевича Островского "Жизнь и творчество великого драматурга".
Читатели узнали о детстве писателя, о литературной и театральной 
деятельности Александра Николаевича Островского.

8 сентября подготовлен литературный онлайнвечер «Жизнь и творчество 
Расула Гамзатова». Расул Гамзатович Гамзатов - народный поэт Дагестана, 
прозаик, переводчик, публицист, общественный деятель. Его творчество 
любят и почитают во всем мире. Перу Расула Гамзатова принадлежат 
десятки проникновенных стихов на аварском и русском языках, обогативших 
русскую и мировую культуру, он создал замечательные поэмы, сонеты, 
послания, афористические надписи, философские эссе.

30 сентября на сайте библиотеки опубликован урок экологии «День моря». 
Читатели узнали о мировых океанах, о количестве морей на земле, о самых 
больших морях и о том, какие моря омывают берега России.

11 ноября биографический очерк"Федор Михайлович Достоевский: жизнь
и творчество.Эпизоды". В этом году весь мир отмечал 200 - летие со дня 
рождения Федора Михайловича Достоевского
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12 ноября мМир спасет красота” краевая киноакция
10 декабря для читателей подготовлена презентация «Летопись жизни и 
творчества» посвященная 200 летию Николая Некрасова. Из презентации 
читатели узнали, где родился и учился поет, этапах становления классика в 
литературе, его издательской деятельностью.

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально
правовое обслуживание пользователей

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. Выполняются 
библиографические запросы. Ведётся консультирование по пользованию 
каталогами. Для информирования своих пользователей библиотека широко 
использует возможности собственного сайта.

9 февраля в сети интернет размещена презентация - урок безопасности 
«Международный день безопасного интернета». Цель данного урока 
изучение навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде, развитие самоконтроля 
учащихся и воспитание внимательного отношения к информационным 
ресурсам.

20 февраля подготовлен библиотечный урок «Русской речи Государь по 
прозванию Словарь» к международному дню родного языка, который 
ежегодно отмечается 21 февраля. Слайды презентации поведали юным 
читателям, о том какие виды словарей существуют, как ими пользоваться и 
почему они облегчают обучение в школе.

24 марта опубликован библиотечный урок «Слово о словах».

24 апреля 2021 МБУ «Библиотека» Веселовского СП приняла участие во 
Всероссийской акции «Библионочь-2021». На сайте учреждения и соц.сети 
«Одноклассники» были опубликованы следующие мероприятия:

15.00 видеовикторина «Мудрые науки без назидания и скуки» в которой 
юные читатели отвечали на простые и сложные вопросы о космонавтике, о 
технике, отгадывали окончания стихотворения в рифму.

31



18.00 час истории «Кубань и космонавтика». Благодаря представленному 
материалу пользователи узнали, что Кубань сыграла немалую роль в истории 
теоретической и практической космонавтики. Среди наших земляков, 
которые родились, выросли или трудились в Краснодарском крае, есть 
учёные, испытатели, инженеры, конструкторы, лётчики-космонавты. В 
Краснодарском крае есть музеи, планетарии, памятники ученым и 
покорителям космоса.

18.30 тематический обзор «Личности в истории науке и технологии».
Читателям представлен материал об ученом самоучке Юрии Васильевиче 
Кондратюке. Юрий Кондратюк был ученым, опередившим свое время. Его 
теория о межпланетных путешествиях подтвердилась через двадцать лет 
после смерти выдающегося исследователя. Основоположник теоретической 
космонавтики Кондратюк Юрий Васильевич внес в эту науку вклад, равный 
вкладу Циолковского, Кибальчича. Также пользователи узнали, как имя 
ученого связано с Краснодарским краем.

19.00 обзор книжной выставки «Любимые книги Юрия Гагарина». Какие же 
книги любил читать первый в мире космонавт, совершивший полет в 
космическое пространство?

27 июня для юношества подготовлена видеовикторина “День молодежи”, 
вопросы касались истории праздника, о молодежных субкультурах, о 
международном Дне молодежи.

21 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения Информационные материалы по 
профилактике падения детей из окон.

15 июля читателя подготовлен час информации «Всемирный день навыков 
молодежи». В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 15 июля 
Всемирным днем навыков молодежи, чтобы отметить важность обучения 
молодых людей навыкам, необходимым для получения достойной работы и 
занятий предпринимательской деятельностью.

6 октября для пользователей был размещен урок безопасности «Безопасный 
интернет: 5 правил». Ребята узнали основные правила поведения при 
работе в сети интернет.

25 ноября к 220 летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля 
подготовлен тематический обзор "Собирал человек слова". Когда звучит 
имя Владимира Ивановича Даля, каждый грамотный человек, говорящий по- 
русски, вспоминает «Толковый словарь живого великорусского
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языка» и «Пословицы русского народа» - именно этими произведениями 
запомнился нам русский писатель, этнограф и собиратель фольклора.

16 декабря для читателей подготовлен библиотечный урок «Книжку нам 
найти помог алфавитный каталог». Пользователи познакомились с 
системой каталогов в библиотеке, их предназначении, узнали, как 
пользоваться каталогами для поиска нужной информации о книгах.

8. Краеведческая деятельность библиотек

18 февраля в рамках межведомственного проекта «Культура для 
школьников» опубликован видеоролик «Народный костюм казаков». 
Школьники из представленных слайдов узнали, что тот или иной народ 
всегда узнают по национальному костюму. Одежда казачества, как и у 
любых народов, прошла долгий путь в развитии, во многом связана с 
историей, традициями и местными вкусами.

9 марта в рамках Межведомственного культурно-образовательного проекта 
"Культура для школьников" подготовлена видео -  презентация «Кубанские 
обряды». Цель данного мероприятия приобщение детей к истокам 
кубанской культуры, формирование осознанного отношения к традициям и 
обычаям кубанского народа, родным просторам. На видеослайдах 
представлены святчочные обряды, сватовство, свадьба, проводы в армию. 
Просмотрев видеопрезентацию можно сделать вывод, что традиции и обычаи 
Кубани настолько уникальны и самодостаточны, что сегодня их можно 
назвать отдельной достопримечательностью края.

14 мая подготовлена беседа "Кубанский маэстро". Данное мероприятие 
посвящено Виктору Гавриловичу Захарченко -  одному из лучших сыновей 
кубанской земли. Выдающийся композитор и исследователь, посвятивший 
жизнь изучению и сохранению традиций кубанской культуры. Много лет он 
возглавляет один из лучших музыкальных коллективов Кубанский казачий 
хор, который, под его руководством, достиг мировой известности, стал 
одним из символов России.

15 июня подготовлен обзор собрания сочинений В.Г. Захарченко "Песней 
очистимся" посвящённый юбилею Виктора Гавриловича Захарченко 
руководителю Кубанского казачьего хора.

6 июля подготовлен урок истории «Символика Краснодарского края». 
Читатели узнали об истории появления герба, флага и гимна 
Краснодарского края и их значимости для нашего края.
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16 июля МБУ «Библиотека» Веселовского СП разместил в социальных сетях 
Одноклассники, сайте учреждения видеолекцию ’’Кубанский казачий хор” 
посвященную юбилею Кубанского казачьего хора.

13 сентября проведен час истории «Край наш Краснодарский» 
посвященный 84 - летию образования Краснодарского края в результате 
разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и 
Краснодарский край с территорией 85 тыс. кв. км (с Адыгейской автономной 
областью). Но это дата административная, история же этих земель уходит в 
глубокую древность.

17 сентября подготовлен музыкальный вечер "Наш Кубанский хор 
казачий” посвященный юбилею Кубанского казачьего хора.

2 октября к 98 летию Павловского района подготовлен час информации «С 
Днем рождения Павловский район». На слайдах презентации 
представлена информация об истории Павловского района, а также факты и 
цифры о Павловском районе.

28 октября проведен литературный онлайн час «Созвездие писателей 
Кубани». Литературные традиции Кубани восходят к далёкому 
средневековью. Из века в век поэты и писатели в произведениях отражали 
реалии своего времени, собственные взгляды на происходящее. На 
мероприятии читатели познакомились с кубанскими писателями прошлых и 
настоящих лет.

19 ноября подготовлен тематический обзор "О хоре кубанском, о песне 
казачьей”. Читатели познакомились с историей кубанского казачьего хора, 
его основателем Кириллом Васильевичем Российским, о том что хор 
несколько раз уничтожался, но вновь возвращался к жизни. С приходом к 
руководству хором Виктора Гавриловича, коллектив поднялся на вершины 
творчества и приобрёл всемирную известность.

30 ноября состоялся тематический обзор фильма «Рубеж». Это 
документальный фильм о подвиге казаков гвардейцев 4-го Кубанского 
кавалерийского казачьего корпуса задержавших на Кубани наступление 
гитлеровских войск. В августе 1942 года они стояли насмерть, защищая 
ворота Кавказа, удивив мир стойкостью и величием духа!

9. Автоматизация библиотечных процессов

-В библиотеке имеется 2 компьютера и оснащено два рабочих места.
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-Компьютеризованное посадочное место для пользователей с выходом 
в интернет.
-Наличие и тип локальной сети интернет-DSL 
-Приобретение антивирусного ПО на два компьютера.

-Установка локальной сети не планируется.

- Установлена программа «АС -  Библиотека- 3». Ведется работа по 

созданию электронного каталога.

10. Организационно-методическая деятельность

-Организационно-методическая деятельность в библиотеке не ведется.

11. Библиотечные кадры

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

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

-Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования- 
имеется. Имеется компенсационная оплата за газ, освещение. Предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от стажа работы в данной 
организации.

-Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 
материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 
библиотек-нет.

- Обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников.

- Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве.

-Участие в районных, семинарах, совещаниях. Повышение профессиональной 
квалификации.

-Прохождение курса дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации директором библиотеки, проходившего в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура» «Разработка и продвижение в цифровой среде социально
значимых информационных ресурсов для детей и молодежи».
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12. Материально-технические ресурсы библиотек

-Выполнение обязательств администрацией поселения по материально- 
техническому обеспечению библиотек согласно принятому бюджету 
учреждения.

-Физическое состояние здания: необходим ремонт кровли, системы освещения;

-Оборудование библиотеки устарело, мебель и стеллажи 80-х годов.

- Доступность помещения для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата отсутствует.

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



Приложение № 1

Основные показатели деятельности 

(выполнение)

Н аи м ен ов ан и е
п оселен и я

Н аи м ен ов ан и е
би бл и отек и

П ок аза  
тел  и 

2020  г.

П л ан о  
вы е  

п оказа  
тели  

2021 г

Вы  
пол  

нение  
2021 г.

П ок аза  
тели  

2020 г.

П л ан о  
вы е  

п оказа  
тели  

2021 г

Вы  
пол  

нение  
2021 г.

П оказа
тели

2020г.

П л ан о  
вы е  

показа  
тел и  

2021 г

В ы пол  
н ен и е  
2021 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

МБУ
«Библиотека»
Веселовского
С П

479 500 482 6459 10380 7960 3153 3300 3377

Приложение № 2

Основные показатели деятельности 

(плановые показатели)

Н а и м ен о в а н и е
п ок азател я

П л а н
2020

В ы п.
2020

П л ан  2021г . на: П р огн оз п л ан а  на
I кв. I п о л у 

годи е
9 м ес. год 2022  г. 2023г.

Число
пользователей

500 479 205 339 436 482 500 510

Число
документовыдач

1038
0

6459 2221 4372 6141 7960 10380 10420

Число
посещ ений

4800 3153 876 1777 2595 3377 4800 4830

% охвата 
населения

26,2 22,9 9,8 16,2 20,8 23,0 26,3 26,8

Читаемость 20,8 13,4 10,8 12,8 14,0 16,5 20,8 20
П осещ аемость 9,6 6,5 4,2 5,2 5,9 7,0 9,6 9,4
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-Компьютеризованное посадочное место для пользователей с выходом 
в интернет.
-Наличие и тип локальной сети интернет-DSL 
-Приобретение антивирусного ПО на два компьютера.

-Установка локальной сети не планируется.

- Установлена программа «АС -  Библиотека- 3». Ведется работа по 

созданию электронного каталога.

10. Организационно-методическая деятельность

-Организационно-методическая деятельность в библиотеке не ведется.

11. Библиотечные кадры

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

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

-Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система стимулирования- 
имеется. Имеется компенсационная оплата за газ, освещение. Предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от стажа работы в данной 
организации.

-Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 
материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 
библиотек-нет.

- Обучение, инструктаж, проверка знаний по охране труда работников.

- Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве.

-Участие в районных, семинарах, совещаниях. Повышение профессиональной 
квалификации.

-Прохождение курса дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации директором библиотеки, проходившего в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура» «Разработка и продвижение в цифровой среде социально
значимых информационных ресурсов для детей и молодежи».
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12. Материально-технические ресурсы библиотек

-Выполнение обязательств администрацией поселения по материально- 
техническому обеспечению библиотек согласно принятому бюджету 
учреждения.

-Физическое состояние здания: необходим ремонт кровли, системы освещения;

-Оборудование библиотеки устарело, мебель и стеллажи 80-х годов.

- Доступность помещения для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата отсутствует.

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

Веселовского СП
Директор МБУ «Библиотека»
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