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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального образова-

ния в отчетный период 

 

В 2021 году работа муниципальных библиотек Курганинского района строилась в соответ-

ствии с требованиями «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки».  

В условиях режима «Повышенная готовность» в связи с неблагоприятной эпидемиологиче-

ской обстановкой мероприятия библиотеками проводились в формате онлайн на сайте МКУК 

«Курганинская МЦБС», видеохостинге Youtube и на страничках библиотек в социальных сетях 

Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. С конца ноября 2021 года мероприятия также проводи-

лись внестационарно и на территории библиотек, за исключением территории читальных залов, 

что обусловлено запретом работы читальных залов. Мероприятия организовывались и проводи-

лись с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

2021 год в деятельности муниципальных библиотек Курганинского района был отмечен ря-

дом событий, реализованных проектов, проведённых конкурсов и мероприятий. 

Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 года № 812 2021 год был объявлен Годом науки 

и технологий. В течение года все библиотеки района активно участвовали в реализации комплек-

са мероприятий в данном направлении. Всего было размещено 234 мероприятия, 542 публика-

ции, набравшие 49633 просмотра. Наиболее крупными стали: проведение районного конкурса 

библиотекарей Курганинского «Наука и технологии – дорога в будущее», в котором приняли уча-

стие все библиотеки Курганинского района; цикл дистанционных мероприятий, рассказывающих 

об уче-ных М. Ломоносове, Д. Менделееве, К. Циолковском, А.Д. Сахарове; Всероссийская ак-

ция «Библионочь» в 2021 году была посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого 

полета человека в космос. В рамках акции в Курганинском районе был проведен челленж «Чита-

ем книги о космосе» - участники челленджа фотографировались с книгой, рассказывающей о 

космосе и рассказывали, почему советуют прочитать эту книгу. 

Указом Президента РФ от 24 июня 2014 г. 2021 год был объявлен Годом 800-летия со дня 

рождения Александра Невского. В течение года библиотеками района велась большая работа в 

данном направлении. Всего было размещено 86 мероприятий, 162 публикации, набравшие 14434 

просмотра.  Библиотеки района приняли участие в конкурсах, проводимых к 800-летию Алек-

сандра Невского: конкурсе лучших практик историко-патриотической работы муниципальных 

библиотек Краснодарского края «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…», в 

литературно-художественном конкурсе «Солнце земли русской», посвященный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского. Были разработаны проекты: «Великий сын великой страны» 

(ЦРБ), «Великий защитник Руси» (ЦДБ), «Святой витязь земли русской» (Темиргоевская с/б), 

«Невский: эпоха и память» (Родниковская с/б), «Великий заступник земли русской» (Петропав-

ловская с/б), «Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество» (Новоалексеевская с/б), «За-

ступник земли русской! Князь Александр Невский» (Михайловская с/б). 

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2022 году приняли участие и стали победителями 2 библиотеки: 

Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека.  

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

В 2021 году на деятельность библиотек оказывали влияние законодательные акты Красно-

дарского края: Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» от 23 

апреля 1996 года № 28-КЗ; Закон Краснодарского края «О государственной политике в сфере со-

хранения и развития традиций народной культуры в Краснодарском крае» от 28.06.2007 № 1264-

КЗ; Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ; Закон Краснодар-

ского края «О культуре» от 03 ноября 2000 года №325-КЗ; Постановление главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края «Об утверждении государственной программы Краснодарско-

го края «Развитие культуры» от 22 октября 2015 года № 986; Закон Краснодарского края «Об обя-

зательном экземпляре документов Краснодарского края» от 31.05.2005 N 867-КЗ (ред. от 

10.04.2017).  

Государственной программой Краснодарского края «Развитие культуры» определены целе-

вые показатели развития библиотечного дела в регионе: охват населения библиотечным обслужи-

ванием, среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения, количество экзем-

пляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу чело-

век. Программой обозначен порядок и условия предоставления субсидий на проведение меропри-

ятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, 

к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-

ционных технологий и оцифровки, комплектованию библиотечных фондов, а также порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях организации библиотечного обслужи-

вания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек в части создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации реги-

онального проекта «Культурная среда». 

Приказ министерства культуры Краснодарского края «О реализации мероприятий регио-

нального проекта «Культурная среда" по созданию модельных муниципальных библиотек в Крас-

нодарском крае» от 02.07.2019 г. №348, в котором рекомендовано руководителям органов местного 

самоуправления в области культуры муниципальных образований Краснодарского края обеспе-

чить участие муниципальных библиотек в подготовке документов для формирования заявок кон-

курсного отбора субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях реализации националь-

ного проекта «Культура».  

В 2021 году на деятельность библиотек оказывали влияние муниципальные нормативно-

правовые акты: Постановление администрации муниципального образования Курганинский район 

от 24 декабря 2019 года № 1608 «Об изменении типа существующего муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная си-

стема» в целях создания муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская межпо-

селенческая централизованная библиотечная система»». Этим же постановлением был утвержден 

Устав муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система» 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли муниципального образования  

Постановлением муниципального образования Курганинский район № 708 от 10.08.2017 г. 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Курганинский район 

«Развитие культуры» на 2018-2023 годы» принята муниципальная программа муниципального об-

разования Курганинский район «Развитие культуры» на 2018-2023 годы. Объемы финансирования 

библиотечного дела Курганинского района: 2018 год – 547,1 тыс. руб.; 2019 год – 547,1 тыс. руб.; 

2020 год – 550,0 тыс. руб.; 2021 год – 554,8 тыс. руб.; 2022 год – 550,0 тыс. руб.; 2023 год – 550,0 

тыс. руб. 

В 2021 году библиотеки Курганинского района работали в соответствии с программами 

МКУК «Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры межнационально-

го общения, дружеского отношения к народам различных национальностей «Библиотека – терри-

тория дружбы»; программой МКУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества россий-

ских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной литера-

туры, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как общегосударственного 

«Литература. Культура. Библиотека» на 2021 год, программой МКУК «Курганинская МЦБС», по 

продвижению здорового образа жизни, физической культуры, спорта, посредством книги и других 

источников информации «Здоровье, как жизненный приоритет» на 2021 год; программой МКУК 

«Курганинская МЦБС», по повышению информированности граждан старшего поколения о воз-

можностях продления активного долголетия, потенциале и достижениях геронтологии и совре-

менных направлений медицины, популяризация здорового образа жизни «Формула долголетия» на 
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2021 г.; программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного насле-

дия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курга-

нинска и Курганинского района «Люби и знай наш край родной» на 2021 год 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение муниципаль-

ных органов законодательной и исполнительной власти местного самоуправления 

Отчёт о работе Муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская централи-

зованная библиотечная система» за 2020 год был заслушан на расширенном планерном заседании 

при главе администрации муниципального образования Курганинский район в июне 2021 года. 

Решение Совета муниципального образования Курганинский район от 15.12.2021 № 128 «О 

принятии полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений». 

Постановлением муниципального образования Курганинский район № 708 от 10.08.2017 г. 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Курганинский район 

«Развитие культуры» на 2018-2023 годы» принята муниципальная программа муниципального об-

разования Курганинский район «Развитие культуры» на 2018-2023 годы. 

 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта деятельности общедо-

ступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), организацию модельных библиотек 
В 2021 году проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состояние биб-

лиотек района с учетом минимальных требований к деятельности общедоступных библиотек, 

установленными основными нормативными документами, действующими на территории РФ, оце-

нено состояние внедрения положений Модельного стандарта.  

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2021 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная 

библиотека и Центральная детская библиотека. Обе библиотеки стали победителями конкурсного 

отбора.  

Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» компьютерами оснащены все 29 библиотек. 

На конец 2020 года из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» доступ к Интернету имеют все 

29 библиотек, что составляет 100%.  13 февраля 2019 года МКУК «Курганинская МЦБС» был 

подписан новый договор с Национальной электронной библиотекой. Регулярно пополняется элек-

тронный каталог МКУК «Курганинская МЦБС»: на настоящий момент он составляет 128590 за-

писей. На сайте МКУК «Курганинская МЦБС» к нему организован доступ. В целях повышения 

квалификации и уровня образованности персонала Центральная районная библиотека для сотруд-

ников библиотек проводятся семинары. 

 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и краевого, муниципаль-

ного масштаба 
В 2021 году библиотеки Курганинского района приняли участие в следующих акциях, кон-

курсах: 

В краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани», проводи-

мом ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых». Читательница 

Константиновской сельской библиотеки Кириченко Кристина заняла 3-е место в номинации 

«Русские женщины». 

В конкурсе «I AM A VIDEO MONSTER», проведенном Некоммерческой организацией «Благо-

творительным Фондом Юрия и Марины Шмара «Анастасия». Победителями первого потока кон-

курса стали: читательница Центральной детской библиотеки Хачатурян Хадижа, читательница 

сельской библиотеки п. Северный Губернатор Полина. 

Во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2021», прово-

димом Союзом писателей России совместно с Министерством Обороны Российской Федерации. 

Читатель Городской библиотеки Скориченко Григорий в номинация «Проба пера» вышел в фи-

нал. 
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В библиотечном Интернет-форуме «Большая история», организованном Краснодарской крае-

вой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. Пупыкина Наталья Михайловна — главный биб-

лиотекарь Городской библиотеки заняла 3-е место в конкурсе по написанию эссе "У каждого из 

слов своя душа, на душу говорящего похожа". Награждена дипломом и памятным подарком. За-

вражнов Иван Владимирович, читатель Центральной районной библиотеки занял 3-е место в 

конкурсе по сбору информационных материалов в рамках библиоквеста «Вехи истории в зеркале 

книж-ной культуры» Награжден дипломом и памятным подарком. 

В Кадровом конкурсе Южного Федерального округа «Лидеры Кубани». В полуфинал (отрасле-

вой трек «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА») вышли директор МКУК «Курганинская МЦБС» 

Л.Н.Глазунова и заместитель директора МКУК «Курганинская МЦБС» Е.В.Лысенко. 

В Литературно-художественном конкурсе «Солнце земли русской», посвященный 800-летию со 

дня рождения Александра Невского, проводимое государственным бюджетным учреждением 

культуры «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых». Победителем 

второго этапа в номинация "Он в битве Невской был непобедим!" стала Кириченко Кристина, 

награждена грамотой за активное участие. 

В ежегодном краевом творческим конкурсе социальной рекламы (плаката), проводимом Не-

коммерческой общественной организацией «Центр повышения качества жизни». Читательница 

сельской п Северный Лукьянченко Дарья и читательница Родниковской детской библиотеки Кар-

цева Екатерина стали лауреатами конкурса. 

В онлайн-мастерской «Я пишу», организованной ГБУК «Краснодарская краевая детская биб-

лиотека имени братьев Игнатовых». По результатам оценок жюри одной из лучших авторов при-

знана Кристина Кириченко, читатель Константиновской сельской библиотеки. 

В краевом литературном конкурсе «Гений, потрясший мир», посвященном 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского, организованном ГБУК «Краснодарская краевая детская библиоте-

ка имени братьев Игнатовых». 

В краевом творческом семинаре «Проба пера», проведённом Краснодарской краевой юноше-

ской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

В сетевом читательском фотоконкурсе «Фантазируй вместе с летом», организованном МКУК 

ЦБС г.Орла и Центральной детской библиотекой им. И.А.Крылова. 

В краевой культурно-просветительской акции «Летняя книжная полка», проведённом Красно-

дарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

В краевой онлайн-акции «Золотые страницы классики, или Достоевский на каждый день», ор-

ганизованном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

В конкурсе лучших практик историко-патриотической работы муниципальных библиотек 

Краснодарского края «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…» в номинации: 

«Проекты (программы), реализованные в удалённом режиме», организованном государственным 

бюджетным учреждением культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С.Пушкина»; 

В видеофлешмобе «Любимая книга волонтера», организованном ГБУК КО «Калужская област-

ная научная библиотека им. В.Г.Белинского» 

В творческом конкурсе «Знак экономики», организованном министерством экономики Красно-

дарского края  

В краевом молодёжном интеллектуальном кибертурнире «#ЧитайПРОправо», проведённом 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

В ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

В конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» 

В районном фестивале-конкурсе короткометражного кино «Курганы»: 

В краевой онлайн-акции «На долгую память», приуроченную к 85-летию со дня рождения 

В.И.Лихоносова, организованном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. 
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В краевом смотре стендов в рамках проведения месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни, организованном Государственным бюджетным учре-

ждением дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр». 

В краевом конкурсе агитационных роликов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни «#КиноЗОЖ», организованном Государственным бюджетным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр». 

Во Всероссийском конкурсе «Моё детство – война» организованном Общероссийской моло-

дежной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой 

молодёжи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. 

В конкурсе «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового продукта «НЭБ 

Свет», организованном Российской государственной библиотекой совместно с Лабораторией ме-

диатехнологий в образовании НИУ «Высшая школа экономики» при методической поддержке 

Информационного центра «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образова-

ния. 

В международном онлайн-фестивале «Да будет дружба искренней и честной», организованном 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы 2 июня 2021 года. 

В первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2022 году, проводимом Фондом президентских грантов.  

В конкурсном отборе на получение грантов Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, проводимом Пре-

зидентским фондом культурных инициатив 

Во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», организаторами которого являются 

Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека в но-

минации «Продвижение библиотеки в социальных сетях». 

В Конкурсе медиа-проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по популяризации 

литературы географическо-туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете 

мест», организованном государственным бюджетным учреждением культуры Краснодарского 

края «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» в номина-

ции: «Эх Кубань, привольный край…» 

В районном фестивале художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

«СВЕТ НАДЕЖДЫ». 

Во Всероссийском конкурсе «Символы России. Космические достижения», организованном 

Российской государственной библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации. 

Во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропа-

ганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», проводимом Главным управлением по 

контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел России.  

В Марафоне здоровья «Старт здоровью детей!», организованном ГБУК «Краснодарская крае-

вая детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

В Интаграм-проекте «Стена памяти и мира», организованном Краснодарской краевой юноше-

ской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

В краевом фестивале-конкурсе «СемьЯ», проведенном Краснодарским региональным отделе-

нием Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Краснодарского края 

В краевой онлайн-акции «Читаем вместе о войне и о Победе», проводимой ГБУК «Краснодар-

ская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых» 

В краевом онлайн-марафоне «Читай с нами, Кубань!», организованном государственным бюд-

жетным учреждением культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С.Пушкина». 

В квесте «Читай-играй», посвященном 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, прове-

денном федеральным социальным проектом ЮФ. 
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В краевом марафоне среди библиотекарей и читателей – волонтеров библиотек, обслуживаю-

щих детей «Школа Экологии», организованном ГБУК «Краснодарская краевая детская библиоте-

ка имени братьев Игнатовых» 

В краевой библиотечной акции «Единственной маме на свете», организованной ГБУК «Крас-

нодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

В IV Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, проводимом 

Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отноше-

ний». 

В литературно-творческой акции «Мой папа - самый лучший», посвященной Дню отца, органи-

зованной ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

В Краевом постоянно действующем онлайн-проекте Краснодарской краевой детской библиоте-

ки имени братьев Игнатовых «Библиотеки в виртуальном пространстве Кубани». 

В акции-конкурсе «Молодежная неделя цифровых технологий», организованной Российской 

государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Россий-

ской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив. 

Во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету», организованном ПАО «Ростелеком». 

В Литературной акции «Читаем Пушкина, организованной ГБУК «Краснодарская краевая дет-

ская библиотека имени братьев Игнатовых» 

В онлайн-проекте «Читай и помни», организованном Краснодарской краевой юношеской биб-

лиотекой им. И.Ф.Вараввы. 

Во Всероссийском конкурсе «Я – библиотекарь, организованном Всероссийским проектом 

электронных публикаций «Публикатор». Библиограф Центральной районной библиотеки Горди-

енко Виктория Александровна награждена дипломом 2 степени. 

В VIII Вараввинских чтениях, организованных Краснодарской краевой юношеской библиоте-

кой им. И.Ф.Вараввы. 

Во Всероссийской неделе «Живой классики». 

В Проекте «Маршруты Победы».  

В акции #СДнемРожденияПушкин2021, проводимой Всероссийским музеем А.С.Пушкина. 

Во Всероссийском проекте «Без срока давности». 

Во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь». 

В ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

В международной культурной акции «Ночь музеев». 

В ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». 

МКУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и викторинах, инициируе-

мых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2021 году проведен районный 

конкурс библиотекарей Курганинского района «Наука и технологии – дорога в будущее». 

 

Краткие выводы по разделу 

Прошедший год для муниципальных библиотек Курганинского района был очень насы-

щенным и деятельным в плане участия в различных программах, конкурсах, акциях. Одним из 

важных событий стало участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федера-

ции на создание модельных библиотек на 2022 год.  

 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечное обслуживание жителей района (102222) осуществляют 29 муниципальных 

общедоступных библиотек, объединённых в единую библиотечную систему — муниципальное 

казенное учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». МКУК «Курганинская МЦБС» является юридическим лицом, самостоятельно осу-

ществляет методическое обеспечение библиотечной деятельности, комплектование и обработку 

фондов библиотек поселений, создание единого справочно-библиографического аппарата. МКУК 



11 

«Курганинская МЦБС» представляет собой структурно-целостное учреждение, функционирую-

щее на основе единого административного методического руководства, общего фонда имущества 

и штата, централизации технологических процессов. Форма организации учреждения — казенная. 

В состав сети входят Центральная районная библиотека (является головным учреждением сети и 

методическим центром для всех библиотек района), Центральная детская библиотека, три библио-

теки обслуживают население города (в т.ч. Центральная районная и Центральная детская библио-

теки), 26 библиотек обслуживают сельское население. В число этих 26 входит 4 детских библио-

теки, всего же в районе 5 детских библиотек.  

Библиотеки, входящих в состав организаций культурно-досугового типа (КДУ) и иных орга-

низаций, оказывающих библиотечные услуги населению в районе отсутствуют. 

В Курганинском районе 1 пункт внестационарного обслуживания – в последние годы 

наблюдается их сокращение, что обусловлено реорганизацией и закрытием предприятий и органи-

заций, на базе которых были открыты библиотечные пункты, а также преобразованием библио-

течных пунктов в коллективные абонементы, поскольку организации отказываются предоставлять 

помещения под библиотечный фонд. 

В Курганинском районе отсутствуют специализированные транспортные средства. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и региональных 

проектов и программ 

Ежегодно в библиотеках Курганинского района проводится мониторинг готовности. В 2021 

году проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состояние библиотек района 

с учетом минимальных требований к деятельности общедоступных библиотек, установленными 

основными нормативными документами, действующими на территории РФ, оценено состояние 

внедрения положений Модельного стандарта.  

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2022 год приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная биб-

лиотека и Центральная детская библиотека. Обе библиотеки стали победителями в конкурсном 

отборе. 

 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в 2021 году 

В структуре МКУК «Курганинская МЦБС» за прошедший год изменений не произошло. 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полно-

мочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район от 

15.12.2021 № 128 «О принятии полномочий по организации библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений» 

приняты соглашения между администрациями муниципального образования Курганинский район 

и между администрациями городского и сельских поселений о передаче осуществления полномо-

чий администраций поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-

тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на 2022 год. С 

2011 года часть полномочий передана главам местных поселений — т. е. заработную плату со-

трудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

Население Курганинского района составляет 102222 человека. Среднее число жителей на 

одну библиотеку — 3525. В 2020 среднее число жителей на одну библиотеку составляло 3553, а в 

2019 – 3573. Показатель уровня доступности общедоступных библиотек для жителей района еже-

годно растет, так как на него влияет численность населения, которая постоянно уменьшается. (В 

2019 году количество жителей района составляло 103615 человек, в 2020 –103040, а в 2021 –

102222). 
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Получен паспорт доступности на здание Центральной районной и Центральной детской 

библиотеки. Здание признано доступным для инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. В наличии общий 

паспорт доступности на Константиновскую сельскую библиотеку. К сожалению, в нем в основном 

констатация, что библиотека недоступна для инвалидов по многим параметрам. 

В Центральную районную библиотеку приобретена литература для слабовидящих в количе-

стве 14 экз., установлено дополнительное освещение фонда литературы для слабовидящих. 

Информация о деятельности библиотек Курганинского района размещается в сети Интернет 

на сайте МКУК «Курганинская МЦБС» доступной для слабовидящих пользователей 

По сокращённому графику (т.е. половину рабочего дня) работают две библиотеки: Сельская 

библиотека пос. Комсомольский и Сельская библиотека пос. Лучезарный. Но в населённых пунк-

тах, где расположены эти библиотеки проживает мало жителей: 330 в пос. Комсомольском и 284 в 

пос. Лучезарном и при открытии этих библиотек изначально было предусмотрено 0,5 ставки в 

штатном расписании. 

Практически все населённые пункты Курганинского района обеспечены библиотеками. Вне 

доступности стационарного библиотечного обслуживания находятся жители 9 населённых пунк-

тов, количество жителей ни в одном из которых не превышает 400 человек. Библиотеки отсут-

ствуют в: Михайловском сельском поселении: п.Красный (149 жит.), х. Сеятель (122 жит.), 

х.Красное Знамя (259 жит.), п.Веселый (140 жит.); Безводном сельском поселении:  х.Кочергин 

(397 жит.), х.Михайлов (29 жит.); Октябрьском сельском поселении: п.Восточный (155 жит.), 

п.Мира (320 жит.), п.Северный (124 жит.). 

В станице Темиргоевской для обслуживания читателей, проживающих на значительном уда-

лении от Темиргоевской сельской и Темиргоевской детской библиотек работает библиотечный 

пункт. Для обслуживания читателей в учреждениях, на производственных участках организована 

работа 10 коллективных абонементов.  

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотечная сеть Курганинского района в достаточном объёме обеспечивает потребности 

жителей Курганинского района в библиотечном обслуживании. Среднее число жителей на одну 

библиотеку ежегодно уменьшается, но это связано с тем, что уменьшается число жителей района. 

Сокращения численности библиотек не было, что гарантирует жителям нашего района свободный 

доступ информации 

На протяжении нескольких лет снижалось числа пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания, что связано с реорганизацией и закрытием организаций и предприятий, на базе ко-

торых размещались пункты, а также преобразованием их в коллективные абонементы в связи с 

отказом учреждений предоставлять место помещение для организации библиотечного пункта. 

Очень низок процент зданий (помещений) библиотек, доступных для людей с ограниченны-

ми возможностями жизнедеятельности, только на помещения трех библиотек есть паспорта до-

ступности. В этом направлении предстоит ещё много работы.  

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в региональные "дорожные 

карты" по развитию общедоступных библиотек. 

Охват населения книгой в 2021 году составил 24,7%, т.е. снизился на 2,3 %, что связано со 

сложившейся в стране и крае сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и вследствие 

этого. Запретом работы читальных залов. В 2020 году охват населения книгой составлял 27 %, в 

2019 году - 37,6 %, т. е.  процент охвата населения книгой снизился в 2020 году на 10,6%. На такое 

изменение показателей оказало влияние сложившаяся в стране и крае сложная санитарно-

эпидемиологическая ситуация. 
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Основные показатели библиотек Курганинского района в динамике за три года 

Наименование библиотеки Показа-

тели 

2019г 

Показа-

тели 

2020г 

Выпол-

нено в 

2021г 

Показа-

тели 

2019г 

Показа-

тели 

2020г 

Выпол-

нено в 

2021г 

Показа-

тели 

2019г 

Показатели 

2020г 

Выпол-

нено в 

2021г 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Показатели Число пользователей    Число документовыдач       Число посещений 

Безводненское сельское поселение 

С/б-ка п. Степной 512 491 513 10602 8318 10324 3861 2747 3681 

С/б-ка п. Андрее-

Дмитриевский 
350 351 351 7735 7505 7744 2706 2277 2345 

С/б-ка х.Светлая Заря 470 492 498 10568 9826 9191 3088 2947 2910 

С/б-ка п.Щебёнозаводской 366 304 368 8054 6760 8030 2867 1995 2356 

Воздвиженское сельское поселение 

Воздвиженская с/б-ка 969 846 977 21109 15889 21430 7523 4838 6656 

С/б-ка х.Сухой Кут 448 341 453 8461 6673 9172 2715 2354 3289 

Константиновское сельское поселение 

Константиновская с/б 2000 1421 1320 41940 26364 28345 14549 9094 8673 

Михайловское сельское поселение 

С/б-ка п.Лучезарный 111 91 96 2286 1660 1973 1464 1034 1229 

Михайловская с\б-ка 2518 2035 1523 52040 30007 31356 18377 10717 10024 

Михайловская дет. б-ка 1026 690 681 20845 11116 12817 9625 4733 4445 

С/б-ка х. Южный 505 350 378 10592 8439 8941 3711 2409 2798 

Новоалексеевское сельское поселение 

Новоалексеевская с/б-ка 1517 1024 1007 31244 19197 21311 11253 8612 9327 

С/б-ка п.Высокий 507 341 368 10921 6081 7371 4322 2350 2557 

С/б-ка с.Урмия 456 386 406 9382 6875 8928 3097 1899 2250 

Октябрьское сельское поселение 

С/б-ка  п. Октябрьский 506 304 354 11265 3296 7649 3837 1131 2272 

С/б-ка п.Комсомольский 279 145 202 6942 1832 2898 2223 599 686 

Петропавловское сельское поселение 

Петропавловская  

с/б-ка 
2620 1746 1319 53301 27483 27744 19550 9299 8748 

Петропавловская  

д/ б-ка 
1009 812 813 20887 14142 17125 9901 6271 7350 

С/б-ка п.Первомайский 468 468 468 10186 10189 10190 3491 3141 3142 

С/б-ка п.Северный 500 311 402 9901 6874 9886 3698 2833 4228 

Родниковское сельское поселение 

Родниковская  с/б-ка 2479 1587 1558 49640 25215 30190 18946 8779 8934 

Родниковская дет. б-ка 1254 900 535 26036 11275 8410 12239 5028 4008 

Темиргоевское сельское поселение 

Темиргоевская с/б-ка 3244 2142 2149 67977 36148 43545 24133 11780 12424 

Темиргоевская дет. б-ка 1033 681 683 22008 10112 11072 10238 4774 4551 

Курганинское городское поселение 

Центральная районная  

библиотека 
6114 3934 2384 123953 53181 50482 51270 21941 19405 

Центральная дет.б-ка 3760 2961 2963 69756 35775 47276 33776 14663 17323 

Городская б-ка 3007 1775 1775 58344 23918 16150 21584 11028 8778 

С/ б-ка п.Красное Поле 511 511 482 9564 9875 9166 3057 2955 2114 

С/б-ка х.Свобода 426 426 457 9120 9120 8305 3540 2898 2189 

Итого: 38998 27866 25483 794659 443145 487021 310641 165126 168780 
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По итогам 2021 года количество пользователей библиотек Курганинского района составило 

25483 человек, что на 2383 человека меньше, чем в 2020 году. Такое снижение показателей обу-

словлено тем, что в условиях режима «Повышенная готовность» в связи с неблагоприятной эпи-

демиологической обстановкой не работают читальные залы. По итогам 2020 года количество 

пользователей библиотек Курганинского района составило 27866 человек, что на 11132 человека 

меньше, чем в 2019 году. В 2019 количество читателей составляло 38998. Снижение показателей в 

2020 году связано со сложившейся в стране и крае сложной санитарно-эпидемиологической об-

становкой, повлекшей за собой сначала закрытие библиотек, затем переход их на дистанционную 

работу, а при открытии в библиотеки доступ пользователям – необходимость соблюдать правила 

санитарно-эпидемиологической безопасности, что увеличило время, затрачиваемое библиотека-

рями на обслуживание читателей. Значительную роль также сыграло отсутствие доступа в чи-

тальные залы. 

Количество посещений в 2021 году составило 168780, из них в стационарных условиях биб-

лиотеки читатели посетили 165805 раз. В 2020 году количество посещений составило 165126, из 

них 162185 в стационарных условиях. В 2021 году количество посещений, несмотря на неблаго-

приятную эпидемиологическую обстановку и закрытые в связи с этим читальные залы, количе-

ство посещений выросло на 3654 (процент прироста составил 2,2%). В 2019 году количество по-

сещений составило 310641, что на 3099 посещение (процент прироста +1) было больше, чем в 

2018 году.  

Пользователям библиотек Курганинского района в 2021 году было выдано 487021 докумен-

тов, что на 43876 больше, чем в 2020 году (процент прироста 10%). В 2020 году было выдано 

443145 книг, что на 351514 книг меньше чем в 2019 году. Между тем в 2019 году наблюдался не-

большой рост количества документовыдач по отношению к 2018 году: на 121 (процент прироста + 

0,01).  

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек Курганинского района 

 Наименование показателей 2021 г. (отчет) 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электрон-

ным ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по от-

ношению к количеству документов библиотечного 

фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

100% 

 

+22066 

 (+132%) 

 

 

100% 

 

+387 

(+1%) 

 

 

100% 

 

+387 

(+1%) 

 

 

100% 

 

+387 

(+1%) 

2 Увеличение доли прироста числа участников куль-

турно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

-95,3% 

 

+2% 

 

+2% 

 

+2% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами биб-

лиотек (%, по отношению к прошлому году) 

 

-2,3% 

 

+1% 

 

+1% 

 

+1% 

Средняя читаемость в 2021 году составила 19,1, в 2020 – 15,9, в 2019 – 20,4. Обращаемость 

2021 году составила 0,9, в 2020 – 0,8, в 2019 – 1,4. Посещаемость в 2021 году составила 6,6, в 2020 

– 5,9, в 2019 – 8.  

 Показатель документообеспеченности библиотек района на одного жителя в 2021 голу со-

ставил 5,5 (на 1000 жителей – 5499), а на одного пользователя – 22,1 (на 1000 пользователей – 

22056). 

 

3.2. Оказание платных услуг 

В 2019 году МБУК «Курганинская МЦБС» предоставляла платные услуги: репродуцирова-

ние (снятие копий книг, журналов, газет из фонда библиотеки), оформление титульных листов ре-

фератов, курсовых работ, набор и редактирование текста, предоставление пользователям возмож-

ности работы на компьютере. Платные услуги выполняли: Центральная районная библиотека, 

Центральная детская библиотека, Городская библиотека, Петропавловская, Константиновская, 

Родниковская сельские библиотеки. 
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За 2019 год общий доход по платным услугам составил — 2 897 руб. Наибольшей популяр-

ностью из всех представленных услуг пользовались репродуцирование — 85%;  работа за ПК — 

7 %, распечатка документов — 8%. 

С 2020 года библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» платных услуг не оказывают. 

Краткие выводы по разделу 

В 2021 году сотрудники МКУК «Курганинская МЦБС» работали с соблюдением требования 

по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) и согласно «Временным правилам пользования библиотека-

ми муниципального казенного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая централи-

зованная библиотечная система» в период ограничительных мер в связи с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, согласно которым работали только абонементы библиотек, читальные залы 

были закрыты.  

 

4.БИБЛИОТЕЧНЫЕФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года  

Первоочередным в комплектовании фондов МКУК «Курганинская МЦБС» является приоб-

ретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих образова-

нию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в сфере культуры, общественной и 

личной жизни. При этом, приобретаемые издания отличаются своим содержанием, глубиной рас-

крытия темы, структурированностью, включая как популярные, так и глубоко специальные, 

наиболее значимые в научном, научно-производственном, историческом и художественном отно-

шениях и не содержат информации, наносящий вред нравственному и духовному развитию чита-

телей.  

Книжный фонд МКУК «Курганинская МЦБС», в 2019 году составляющий 557844 экземпля-

ра, не уменьшился за 2019 год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 4500 экземпляров, а 

в 2020 увеличился на 1446 экземпляров и составляет 559290 экземпляров. В 2021 году фонд уве-

личился на 2722 экземпляра и составляет 562012 экземпляров. Детской литературы в 2019 году 

было получено 4735 экземпляров, в 2020 было получено 3103 экземпляров, а в 2021 году было по-

лучено 4626 экземпляров. Фонд детской литературы на 01.01. 2021 года составляет 158271 экзем-

пляров. 

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной за последние три го-

да. 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образова-

ния (объем, видовой и отраслевой составы) 

Совокупный фонд МКУК «Курганинская МЦБС» по итогам 2021 года составляет 562012 эк-

земпляров. 

Характеризуя отраслевую структуру, следует отметить, что основное место занимает худо-

жественная литература (44,12 %). Недостаточно укомплектованы фонды по естественным наукам, 

медицине, сельскому хозяйству, языкознанию. 

 

отраслевой состав библиотечного  фонда 

 
ед. из-

мерен. 
всего опл ест.-н. техн. с\х 

иск. и 

спорт 
худ. Д проч. 

Состоит 

на 1.01.21 

шт 559290 106508 43287 27522 29434 25219 245862 57719 23739 

% 100 19,1 7,7 4,9 5,3 4,5 43,9 10,3 4,3 

Поступи-

ло за 2021 

г. 

шт 11891 2345 571 656 405 370 6103 1353 88 

% 100 19,72 4,80 5,52 3,41 3,11 51,32 11,38 0,74 

Выбыло  

за 2021 г. 

шт 9169 2008 672 522 571 185 4028 1090 93 

% 100 21,90 7,33 5,69 6,23 2,02 43,93 11,89 1,01 
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Состоит 

на 1.01.22 

шт 562012 106845 43186 27656 29268 25404 247937 57982 23734 

% 100 19,01 7,68 4,92 5,21 4,52 44,12 10,32 4,22 
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видовой состав библиотечного фонда 

 

4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального образования, в том чис-

ле по видам документов 

При формировании библиотечного фонда применяются традиционные методы: используется 

картотека отказов, которая ведется в ЦБ и во всех филиалах ЦБС; проводится анкетирование, бла-

годаря которому выявляется потребность в литературе по отдельным отраслям знаний.  

В течение года проработаны прайс-листы издательств и книгоиздательских организаций: 

ООО «Издательская Группа «Азбука–Аттикус», ООО «Издательство «Форум», ООО «Издатель-

ство «Питер», ООО «Библиомир», ООО «Лань-Юг», ООО «МедиаЛаб», ООО «Библиосервис», 

издательства АСТ. Были сделаны заказы по прайс-листам . 

Приобретение книжной продукции на денежные средства, выделенные из местного бюджета 

ведется путем участия в аукционах. В течение года были заключены контракты с издательствами и 

книготорговыми организациями ООО «Лань-Юг». 

Отдел комплектования и обработки контролирует содержание поступившей литературы, 

сверяя ее с «Федеральным списком экстремистских материалов», представленных Минюстом Рос-

сии.  При заказе литературы отдается предпочтение литературе, пропагандирующей противодей-

ствие терроризму, а также рассказывающей о разных национальностях, проживающих на Кубани, 

в Российской Федерации. 

Отдел комплектования и обработки центральной районной библиотеки осуществляет посто-

янный анализ развития книжного рынка, ведет поиск оптимальных источников приобретения и 

условий благоприятного ценового режима. Сегодня выгоднее работать с крупными организация-

ми, представляющими широкий ассортимент для заказа и приобретения, где можно рассчитывать 

на определенные льготы и скидки. 

Источники пополнения книжного фонда на сегодняшний день остаются традиционными: 

Краевая научная библиотека им. А.С. Пушкина; Краевая детская библиотека им. Братьев Игнато-

вых; местный обязательный экземпляр; подписка; книжные магазины; книготорговые фирмы; да-

ры от авторов и издательств; дары от населения. 

Источники пополнения книжного фонда 

№ Источники комплектования Экземпляры 

2019 

Экземпляры 

2020 

Экземпляры 

2021 

1.  Культура Кубани 762 238 245 

2.  Через ГБУК КК Краснодарский краевой ху-

дожественный музей имени Ф.А. Коваленко 

0 166 0 

3.  Получено в счет бюджетов других уровней 

(Православная, Большая Российская энцик-

лопедии) 

0 184 98 

4.  Через МЭ КК (Финансовая грамотность) 1924 0 0 

5.  Местный бюджет 4559 4427 3229 

6.  Администрация района 32 54 41 

7.  Пожертвования 2625 1906 2072 

 
ед. изме-

рения 
всего книги брошюры журналы 

электронные 

документы 

Состоит 

на 1.01.21 

шт 559290 439861 72674 46682 73 

% 100 78,65 12,99 8,35 0,01 

Поступило 

за 2021г. 

шт 11891 7756 1067 3068 0 

% 100 65,23 8,97 25,80 0 

Выбыло за 

2021 г. 

шт 9169 5794 375 3000 0 

% 100 63,19 4,09 32,72 0 

Состоит 

на 1.01.22 

шт 562012 441823 73366 46750 73 

% 100 78,61 13,05 8,32 0,01 
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8.  Взамен утерянных 205 72 208 

9.  Передача с ЦБ по филиалам 0 0 530 

10.  Субсидия  274 381 2400 

11.  Журналы 2456 2455 3068 

 Итого 12837 9883 11891 

 Количество поступлений на 1000 жителей 123 96 116 

Поступления литературы по отраслям знаний 

 ед.изме

рения 

всего опл ест.-н. техн. с\х иск. и 

спорт 

худ. Д проч. 

Поступил

о за 2021  

шт 11891 2345 571 656 405 370 6103 1353 88 

% 100 19,72 4,80 5,52 3,41 3,11 51,32 11,38 0,74 

Поступления по видовому составу 

 ед. измере-

ния 

всего книги брошюры журналы Электронные докумен-

ты 

Поступило 

за 2021 г. 

шт 11891 7756 1067 3068 0 

% 100 65,23 8,97 25,80 0 

Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую роль в удо-

влетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее актуальному массиву ин-

формации. Впрочем, сегодня газетно-журнальный мир настолько многолик и разнообразен, что 

уровень чтения журналов и книг практически сравнялся. Вместе с тем современное комплектова-

ние библиотеки периодикой полностью не удовлетворяет становящиеся все более разнообразными 

запросы читателей. Право приоритетного выбора имеют те названия, которые из года в год поль-

зуются читательским спросом и предназначены для постоянного хранения. В этой ситуации стара-

емся находить оптимальные по надежности, стоимости и оперативности источники пополнения 

фонда периодическими изданиями, таким источником на данный момент является организация 

«Почта России». 

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2019 года наименования комплекты 

Журналы 35 192 

Газеты 21 206 

1полугодие 2020 года   

Журналы 30 197 

Газеты 21 218 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2020 года наименования комплекты 

Журналы 31 199 

Газеты 20 217 

1 полугодие 2021 года   

Журналы 34 204 

Газеты 21 206 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2021 года наименования комплекты 

Журналы 40 212 

Газеты 23 217 

1 полугодие 2022 года   

Журналы 36 196 
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Газеты 24 241 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

Располагающая универсальным фондом МКУК «Курганинская МЦБС» ориентируется при 

комплектовании на все категории читателей. Одно из приоритетных направлений — комплектова-

ние краеведческими изданиями и документами по отраслевым циклам, обеспечение тем самым 

соответствия состава фонда динамично развивающимся читательским потребностям, и достиже-

ние максимального использования поступающих изданий, как на печатных, так и на электронных 

носителях. Процент художественной литературы постоянно самый высокий к общему поступле-

нию, что предоставляет читателям широкий выбор. 

Количество экземпляров литературы, выбывших из фонда: в 2019 году составило 8337 экз., 

в том числе по ветхости -  5097 экз., по утере -203 экз., журналов — 3037 экз., в 2020 году соста-

вило 8437 экз. в том числе по ветхости - 5511 экз., по утери – 72 экз., журналов – 2854 экз., в 2021 

году составило 9169 экз. в том числе по ветхости -5431 экз., по утери - 208 экз., передача в филиа-

лы 530 экз., журналов - 3000 экз. По разделам наибольшее и наименьшее выбытие отмечалось 

пропорционально содержанию литературы в фонде - в разделе художественной литературы и в 

разделах искусство, спорт и языкознание соответственно. Старые, иногда даже ветхие экземпляры 

литературы преобладают над новыми книгами, из-за чего возникает проблема свободного места на 

полках. 

Состав выбытия книжного фонда по отраслям знаний 

 ед. измерения всего опл ест.-н. техн. с\х иск. и спорт худ. Д проч. 

Выбыло  

за 2021 г. 
шт 9169 2008 672 522 571 185 4028 1090 93 

 % 100 21,90 7,33 5,69 6,23 2,02 43,93 11,89 1,01 

Выбытие по видовому составу 

 ед. измерения всего книги брошюры журналы Электронные док. 

Выбыло за 

2021 г. 

шт 9169 5794 375 3000 0 

% 100 63,19 4,09 32,72 0 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек  

За отчетный период обращаемость фонда МКУК «Курганинская МЦБС» составила 0,86%, 

обновляемость фонда составила 2,1% в основном за счет новых поступлений на средства, выде-

ленные местным бюджетом и субсидии. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, свя-

зана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся 

библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой, с другой. 

 

жителей 
Состоя-

ло  

Посту-

пило 

Выбы-

ло 
Состоит  

% об-

новля-

емости 

% вы-

бытия 

% при-

роста-

фонда 

Разница 

2020-

2021 

Фонд на 

1000 жи-

телей 

Поступило 

на 1000 жи-

телей 

тыс. чел. экз. экз. экз. экз.    экз. экз. экз. 

102,222 559 290 11 891 9 169 562 012 2,1% 1,6% 0,5% 2 722 5 498 116 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение последних 

трех лет 

Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет централизованных 

средств и средств местного бюджета. Основные финансовые средства на комплектование фонда 

были получены по Долгосрочной Целевой Программе «Культура». Всего на формирование фонда 

было израсходовано в 2019 году 1 634 792,73 руб., из них 628 968,87 руб. выделено на формирова-

ние фонда детских библиотек, что составляет 38,5 % от общей суммы выделенных средств. В 2020 

году было израсходовано 1 304 498,55 из них 417867,35 руб. выделено на формирование фонда 

детских библиотек, что составляет 32% от общей суммы выделенных средств, в 2021 году было 
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израсходовано 1 948 957,26 из них 758622,44 руб. выделено на формирование фонда детских биб-

лиотек, что составляет 38,9% от общей суммы выделенных средств. По сравнению с 2020 годом 

финансирование увеличилось на 644,458,71 руб. Из местного бюджета в 2021 году на приобрете-

ние литературы было выделено 1073280,40 руб., что составляет 56,1% от всех выделенных 

средств на комплектование библиотек. Из местного бюджета в 2020 году на приобретение литера-

туры было выделено 952664,82 руб., что составляет 73,02% от всех выделенных средств на ком-

плектование библиотек. В 2021 году выделено больше на 120615,58 руб. В 2021 году из краевого 

бюджета по краевой целевой программе «Развитие культуры» подпрограмме «Культура Кубани» 

на приобретение литературы было выделено 198178,14 руб. а в 2020 году из краевого бюджета по 

краевой целевой программе «Развитие культуры» подпрограмме «Культура Кубани» на приобре-

тение литературы было выделено 166878,35 руб. Два года подряд была получена субсидия в раз-

мере 53400,00 руб. из краевого и федерального бюджета. В 2021 году была получена субсидия в 

размере 523700,00 руб. Денежных средств на подписку периодических изданий было выделено в 

2019 году 399 932,79 руб., в 2020 году 399844,82 руб., а в 2021 году –399880,40 руб.  

На детские периодические издания было израсходовано в 2021 году - 171208,60 руб. это 

42,8% от общей суммы, в 2020 году - 137119,00 руб. это 34,3% от общей суммы, в 2019 - 140 

338,90 рублей, это 35,1% от общей суммы.  

Финансирование комплектования (руб.) 

1. В счет централизованных средств 2019 2020 2021 

 Всего 654789,94 494295,84 819878,14 

в том числе:    

Получено в счет бюджетов других уровней (Пра-

вославная энциклопедия) 

0 204600,00 98000,00 

Культура Кубани 461379,32 166878,35 198178,14 

Через МЭ КК (Финансовая грамотность) 140010,62 0 0 

через ГБУК КК Краснодарский краевой художе-

ственный музей имени Ф.А. Коваленко 

0 69417,49 0 

Субсидия федеральная и краевая 53400,00 53400,00 523700,00 

2. Местный бюджет    

 всего 955732,79 952664,82 1073280,40 

Приобретение книг 555800,00 552820,00 673400,00 

 подписка 399932,79 399844,82 399880,40 

 Средств из местного бюджета на 1 жителя 9,2 9,2 10,49 

 Средств из местного бюджета на 1 читателя 24,5 34,18 42,11 

3 Прочие источники финансирования комплекто-

вания 

24270,00 62137,89 55798,72 

 Взамен утерянных 18180,00 7265,89 22054,00 

 Пожертвования 6090,00 54872,00 9300,00 

 Передача по филиалам   24444,72 

МКУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об обязательном эк-

земпляре. Производители документов, в частности газеты «Курганинские известия», «Курганин-

ские итоги» и «Курганинск-экспресс» доставляют по 2 обязательных бесплатных экземпляра в ЦБ. 

Также не менее, чем по 1 обязательных бесплатных экземпляра «Вестник Курганинского город-

ского поселения Курганинский район» поступает в ЦБ от органов местного самоуправления. От-

дел комплектования и обработки литературы выпускает ежегодный бюллетень новых поступле-

ний, с помощью которого информирует население о поступившей литературе в фонды библиотек. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

В целях сохранности книжного фонда руководствовались в работе «Положением о сохран-

ности книжного фонда» и инструкцией по учету библиотечного фонда. Ведется строгий количе-

ственный и индивидуальный учет библиотечного фонда и  периодических изданий. Для более ка-
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чественного использования книжного фонда МЦБС регулярно проверяются фонды всех библио-

тек: расстановка, хранение, использование, с оказанием методической помощи, по каждой провер-

ке были составлены справки с замечаниями и рекомендациями по улучшению работы проверяе-

мых библиотек. 

Очищены книжные фонды от ветхой литературы во всех библиотеках МКУК «Курганинская 

МЦБС». Во всех структурных подразделениях ведется «Тетрадь учета книжных изданий, приня-

тых от читателей взамен утерянных». Своевременно оформляются «Акты взамен утерянной лите-

ратуры». Библиотеки систематически производят мелкий текущий ремонт изданий. Издания, 

предназначенные для постоянного и длительного хранения, реставрируют с применением без-

вредных материалов согласно ГОСТ 7.50-90 «Консервация документов. Общие требования». Ко-

личество переплетенных изданий: 4 подшивки местных газет («Курганинские известия», «Курга-

нинские итоги» по полугодиям) и 50 отреставрированных книг. 

Практически весь фонд библиотек располагается в открытом доступе, где расстановка доку-

ментов осуществляется по систематически-алфавитному признаку. Документы расставляются по 

отраслям знаний, а внутри — по алфавиту авторов или заглавий. Журналы расставляются в алфа-

витно-хронологическом порядке названий; в пределах каждого года — по номерам. На полках от-

крытого доступа помещаются журналы за текущий и предыдущий годы. Газеты расставляют на 

отдельных полках в горизонтальном положении в виде подшивок. Газеты за текущий год хранятся 

в залах. 

Условия хранения литературы в МКУК «Курганинская МЦБС» соответствуют режимам хра-

нения библиотечного фонда, регламентированных «Положением о сохранности книжного фонда» 

по размещению, защите от солнечных лучей и пыли, соблюдается температурно-влажностный ре-

жим, нормы проветривания. В трех библиотеках: Центральная районная библиотека, Центральная 

детская библиотека,  Константиновская сельская библиотека имеется охранная сигнализация, за-

ключены договора. Остальные библиотеки находятся в зданиях культурно-досуговых центров, где 

имеется круглосуточное видеонаблюдение и ставки сторожей. Аварийных ситуаций в библиотеках 

не было. 

 

Краткие выводы по разделу 

Таким образом, в МКУК «Курганинская МЦБС» отмечены следующие тенденции в форми-

ровании фондов: объем литературы увеличился на 0,5 %, видовой и отраслевой состав варьировал 

незначительно по сравнению с предыдущим годом. Поступление в фонды на 55,1% формируется 

за счет средств местного бюджета. Выбытие литературы составило 1,6 %, что не позволяет решить 

проблему переполненности фонда ветхими книгами, новые поступления, составляющие 2,1%, те-

ряются среди старых книг. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотеками муни-

ципального образования. 

В каждой библиотеке МКУК «Курганинская МЦБС» в наличии АК и СК. Имеются их пас-

порта. Каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. Внешнее оформление 

постоянно обновляется. Эффективность использования каталогов достигается разработкой посо-

бий — листовок, памяток, путеводителей, в которых указываются наименование каталога, методы 

группировки записей и другие сведения. Систематически ведется редактирование каталогов: тех-

ническое, методическое, текущее. 

Карточки новых поступлений регулярно вливаются в каталоги. Ведется и редактируется 

АПУ к систематическому каталогу. Вся работа с каталогами отражается в Паспортах на каталоги. 

В отделе комплектования и обработки литературы ведутся Учетный каталог, сводная карто-

тека периодических изданий, картотека отказов. 

Специалисты отдела комплектования и обработки литературы в 2021 г. продолжили работу 

по формированию электронного каталога: электронная обработка новых поступлений литературы 

ведется на 5 компьютерах одновременно, что ускоряет время поступления новой литературы к чи-
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тателям. Распечатываются каталожные карточки для алфавитного, учетного и систематического 

каталогов с разноской на них инвентарных номеров с указанием места хранения. В 2019 году 

электронный каталог пополнился на 3100 записей и составлял 128 240 наименований.  В 2020 году 

пополнился на 350 записей и составлял 128590 записей, а в 2021 году пополнился на 1230 записей 

и составляет 129820 записей. Также в электронном виде ведутся краеведческий каталог, система-

тическая картотека статей, 2 методические картотеки (в помощь организатору массовых меропри-

ятий и профессиональная), картотека законодательных актов местного самоуправления, тематиче-

ские картотеки «Противостоять терроризму», «Книги с автографами». 

Совокупный объем собственных баз данных составляет 152636 записей (из них –129820 за-

писей составляет электронный каталог). На сайте МКУК «Курганинская МЦБС» организован до-

ступ к электронному каталогу. 

В Центральной районной библиотеке завершено создание электронного каталога на весь 

книжный фонд библиотек района, а вот краеведческие картотеки с уникальными данными по каж-

дому поселению будут переведены в электронные картотеки каждой библиотекой самостоятельно. 

Использование электронных ресурсов ускоряет и упрощает донесение информации потребителям, 

а также и упрощает и облегчает работу библиотекарям. 

Таким образом, каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. Элек-

тронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

Оцифровка документов не проводится. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных биб-

лиотечных систем 

13 февраля 2019 г. МБУК «Курганинская МЦБС» был подписан новый договор №101/НЭБ/ 

0356-п с Национальной электронной библиотекой. Заключен на пять лет. В 2020 году Центральная 

районная библиотека получила доступ коллекции бесплатных книг библиотеки ЛитРес. На сайте 

МКУК «Курганинская МЦБС» был размещен баннер. 

В Центральной районной библиотеке организован доступ к базам данных с инсталлирован-

ными документами справочно-правовая система «Консультант-Плюс», информационно-поисковая 

система «ГАРАНТ».  

 

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети Интернет 

Деятельность МКУК «Курганинская МЦБС» освещает единый официальный сайт, располо-

женный на домене kultura23.ru, согласно заключенного договора. Сайт доступен по адресу: 

http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru. Организовывает работу сайта Центральная районная библиотека. 

На нем организован доступ к электронному каталогу Курганинской библиотечной системы. 

Здесь также размещена вся официальная документация учреждения и он освещает деятельность 

всех библиотек системы в целом: новости из жизни библиотек, афиша мероприятий, информация 

о сотрудниках библиотек и онлайн-мероприятия. 

Юношеским отделом Центральной районной библиотеки для молодёжной аудитории в со-

циальной сети ВКонтакте была создана специальная страничка, где молодёжь может узнать о про-

водимых для них мероприятиях и конкурсах, познакомиться с актуальной информацией, обсудить 

интересующие их вопросы.  

Центральной районной библиотекой МКУК «Курганинская МЦБС» создан свой канал на 

видеохостинге Youtube. 

23 марта 2018 Курганинской МЦБС была создана своя страничка в социальной сети 

Instagram, где регулярно размещались новости из жизни библиотек Курганинского района. 

В 2021 году были созданы странички МКУК «Курганинская МЦБС» в социальных сетях 

Одноклассники и Вконтакте. 

МКУК «Курганинская МЦБС» участвует в проекте портала PROКультура (Единое информа-

ционное пространство в сфере культуры). Также на официальном сайте МКУК «Курганинская 
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МЦБС» размещен счетчик «Цифровая культура». 

В 2020 году в связи переходом на дистанционную работу активность библиотек в сети Ин-

тернет выросла многократно. 27 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» в 2020 году создали 

свои странички в социальной сети Instagram, Константиновская сельская библиотеке помимо 

странички в Instagram создала ещё страничку в социальной сети «Одноклассники». В 2021 году 

еще две библиотеки (сельская библиотека пос. Октябрьский и сельская библиотека пос. Комсо-

мольский) создали свои странички в социальной сети Инстаграм. Таким образом, в настоящее 

время все библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» представлены в социальных сетях. 

 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

В декабре 2020 года на сайте МКУК «Курганинская МЦБС» была организована виртуальная 

справка. Количество виртуальных справок в 2021г. составило 202. 

 

Краткие выводы по разделу 

Таким образом, каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. Элек-

тронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется.  

В 2021 году выросло представительство библиотек Курганинского района в Интернете, а 

именно – в социальных сетях. Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь поль-

зователей к деятельности библиотеки, дают возможность достаточно быстро установить нефор-

мальный контакт. Сегодня услугами сети пользуется практически каждый житель страны, и 

библиотеки должны в полной мере использовать в своей работе это направление деятельно-

сти, чтобы не только идти в ногу со временем и быть на одной волне со своими читателями, 

но заявить о себе огромнейшей аудитории, рассказать о себе и свой работе потенциальным 

читателям и привлечь их в свою библиотеку. Наша работа в этом направлении будет продол-

жаться и дальше.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году  

В 2021 году общедоступные библиотеки Краснодарского края осуществляли свою деятель-

ность по следующим направлениям:  

- продвижение книги и чтения, популяризация чтения среди населения;  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- краеведение: пропаганда литературы по истории, традициям и культуре Кубани 

- правовое просвещение, повышение правовой культуры избирателей; 

- экономическое просвещение; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- популяризация здорового образа жизни, организация мероприятий, направленных на про-

филактику асоциальных явлений; 

- формирование культуры семейных отношений, содействие развитию и укреплению семей-

ных традиций; 

- экологическое просвещение; 

- профориентация; 

В работе использовалось все разнообразие форм обслуживания. Значительное место в рабо-

те библиотек в 2021 году заняли удалённые мероприятия, размещаемые в социальных сетях. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2021 году библиотеки Курганинского района работали в соответствии с программами 

МКУК «Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры межнационально-

го общения, дружеского отношения к народам различных национальностей «Библиотека – терри-
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тория дружбы»; программой МКУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества россий-

ских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной литера-

туры, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как общегосударственного 

«Литература. Культура. Библиотека» на 2021 год, программой МКУК «Курганинская МЦБС», по 

продвижению здорового образа жизни, физической культуры, спорта, посредством книги и других 

источников информации «Здоровье, как жизненный приоритет» на 2021 год; программой МКУК 

«Курганинская МЦБС», по повышению информированности граждан старшего поколения о воз-

можностях продления активного долголетия, потенциале и достижениях геронтологии и совре-

менных направлений медицины, популяризация здорового образа жизни «Формула долголетия» на 

2021 г.; программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного насле-

дия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курга-

нинска и Курганинского района «Люби и знай наш край родной» на 2021 год. 

Уже шестой год в Центральной районной библиотеке ведется работа согласно проекта 

«Компьютерная грамотность в быту». Основной его задачей является предоставление возможно-

сти пожилым людям приобрести навыки работы на персональном компьютере, обучиться работе в 

сети Интернет, получить доступ к социально-значимым сайтам и умение ими пользоваться, полу-

чить возможность общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в других 

городах, и в итоге — повышение экономической, социальной активности пожилых людей. Кроме 

Центральной районной библиотеки обучение компьютерной грамотности лиц пожилого возраста 

осуществляют Новоалексеевская, Темиргоевская, Петропавловская, Родниковская и Михайловская 

сельские библиотеки. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическая обстановка обучив-

шиеся в прежние годы по этой программе приняли участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо 

интернету», организованном ПАО «Ростелеком». 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Одним из основных приоритетов деятельности МКУК «Курганинская МЦБС» является ис-

торико-патриотическое просвещение, охватывающее все слои населения. Эти мероприятия спо-

собствуют развитию чувства гражданственности, гордости за свою Родину, воспитанию патрио-

тизма и бережного отношения к культурному наследию нашей Родины. 

В 2021 году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки ко-

ронавирусной инфекции библиотеки Курганинского района продолжили дистанционную форму 

работы. Работа велась в Интернете, как в социальных сетях («Instagram», «Одноклассники», 

«YouTube», «ВКонтакте»), как на официальном сайте МКУК «Курганинская МЦБС», на платфор-

ме PROКультура. В 2021 году было проведено 959 онлайн-мероприятий гражданско-

патриотической направ-ленности, размещено 2861 публикаций, число просмотров составило бо-

лее 223 тысяч. 

В библиотеках Курганинского района проходили мероприятия из цикла «История России в 

лицах и событиях», знакомившие пользователей всех групп как с основными вехами в истории 

России, так и с жизнью и деятельностью знаковых исторических личностей.  

Указом президента 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. Все биб-

лиотеки района активизировали работу в этом направлении. Во всех библиотеках были оформле-

ны постоянно действующие книжно-иллюстрированные выставки «Год науки шагает по стране», 

где экспонировались издания, из которых можно узнать о разнообразных областях и направлениях 

науки, о современных исследовательских инфраструктурах, о выдающихся российских и совет-

ских ученых; проводились дистанционные мероприятия пропагандирующие науку и технику, рас-

сказывающие об ученых М. Ломоносове, Д. Менделееве, К. Циолковском, А.Д. Сахарове и многих 

других личностях внесших вклад в развитее российской и мировой науки. В социальных сетях 

было проведено 234 мероприятия, размещено 542 публикации, количество просмотров составило 

49633. 

Центральной детской библиотекой в социальной сети Instagram был размещен познаватель-

ный час «От мечты к открытиям», посвящённый Неделе науки и техники для детей. В видеороли-
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ке рассказывается о значимости науки в человеческом обществе, о понятии — наука, о классифи-

кации наук по объекту изучения, и о том, что изучают эти науки. Приводятся высказывания учё-

ных Древнего мира: Аристотеля, Архимеда, Пифагора и других. Из видеоролика можно узнать об 

учёных изменивших своими открытиями мир, таких, как: Г.Маркони, А.Вольт, Г.Галилее, 

А.Энштейне, И.Ньютоне, М.Ломоносове, Д.Менделееве. 

Сотрудники Петропавловской с/б подготовили игру-путешествие для молодежи «К неведо-

мым звездам», посвященную 50-летию со дня осуществления первой в мире посадки автоматиче-

ской станции на Луну. Рассказали о том, как была запущена станция с космодрома Байконур, ка-

кие были установлены ею рекорды, провели викторину о запуске станции. 

Информационный калейдоскоп «Женский силуэт на фоне Российской науки», подготовлен-

ный Центральной библиотекой, позволил пополнить знания пользователей о великих женщинах в 

истории российской науки, об их вкладе в ее развитие. 

Был объявлен районный конкурс библиотекарей Курганинского района «Наука и технологии 

– дорога в будущее», в котором приняли участие все библиотеки района. 

Проведен цикл мероприятий к 100-летнему юбилею А.Д. Сахарова. Было проведено 23 он-

лайн-мероприятия, размещено 43 публикации, количество просмотров составило 1845. 

В социальной сети Instagram Центральной районной библиотекой был размещен вечер-

портрет «Личность и судьба А.Д. Сахарова», познакомивший пользователей с жизнью и деятель-

ностью ученого. В Родниковской с/б был проведен исторический час «Гуманист. Ученый. Гражда-

нин». В ролике рассказали о том, что он был одним из создателей водородной бомбы, прославился 

научными трудами, общественной и политической деятельностью. В Темиргоевской с/б час ин-

формации «Андрей Сахаров - совесть мира» был посвящен судьбе выдающегося учёного, акаде-

мика, лауреата Нобелевской премии Мира, правозащитнику Андрею Дмитриевичу Сахарову.  

В 2022 году будет отмечаться 100-летие конструкторского бюро «Туполев», библиотеки 

Курганинского района начали подготовку к этому юбилейному событию и провели цикл меропри-

ятий, которые знакомили пользователей с выдающимся человеком генерал-полковником инженер-

но-технической службы Николаем Андреевичем Туполевым, одним из крупнейших генеральных 

конструкторов авиационной техники двадцатого века; с созданием тяжелых бомбардировщиков и 

военной техники; с созданием первого отечественного реактивного пассажирского самолета Ту-

104. Проведено 12 онлайн-мероприятий, размещено 36 публикации, количество просмотров со-

ставило 2256. 

В 2021 году День космонавтики был посвящен 60-летию первого полета в космос Ю.А. 

Гагарина. В библиотеках Курганинского района проведены онлайн-акции: «Космос в одном ли-

це» - участники размещали на своей страничке в социальных сетях фотографию Юрия Гагарина, 

объекта, установленного или названного в его честь; «Космическая поэзия» - участники записыва-

ли видео, в которых они читают стихотворения известных российских и зарубежных поэтов или 

произведения собственного сочинения про космос и планеты, про авиацию и космонавтику; 

«Космос своими руками» - участники выкладывали фотографии своих поделок на космическую 

тематику; «Лучший рисунок про космос» - участники выкладывали изображения своих творче-

ских работ о космосе; Фотокросс «Космос рядом» - участники выкладывали свои фотографии с 

памятником, ракетой, ночным небом или чем-то космическим имеющемся в их населенном пунк-

те.  

Также проведены мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Это викторины, тематиче-

ские мероприятия, часы истории, тематические беседы, о первом полете Ю.А. Гагарина в космос 

12 апреля 1961 года, об освоении околоземного космического пространства и исследованиях пла-

нет солнечной системы, об истории освоения космоса, о первых космических кораблях, о том, как 

готовятся космонавты к полёту, о жизни космонавтов на космическом корабле, об их нелёгком и 

полезном для человечества труде. Итого: организовано 27 тематических выставок художественной 

литературы, фотодокументов о космосе, проведено 31 онлайн-мероприятие, размещено 183 пуб-

ликации, количество просмотров составило 14073. 

Всероссийская акция «Библионочь» в 2021 году была посвящена науке, технологиям и 60-

летию со дня первого полета человека в космос. В рамках акции в Курганинском районе был про-
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веден челлендж «Читаем книги о космосе» - участники челленджа фотографировались с книгой, 

рассказывающей о космосе и рассказывали, почему советуют прочитать эту книгу. 

В ЦБ вниманию читателей была представлена книжная выставка «Книга - путь к звездам». 

Для выставки подобрана научно-популярная и художественная литература из фондов библиотеки 

об истории освоения космоса. 

ЦДБ был размещен час краеведения «Наши земляки в космосе». В этом видеоролике расска-

зывается о кубанцах, внёсших свой вклад в развитие космонавтики. Дети узнали о космонавтах, 

родившихся в Краснодарском крае - это Геннадий Падалка, Виктор Горбатко, Анатолий Березовой, 

об их достижениях в истории освоения космоса. О первом испытателе советского ракетного само-

лета с жидкостным ракетным двигателем - Григории Бахчиванджи. Об основателе научной школы 

по химии ракетных топлив – кубанце Николае Чернышеве. Так же из видеоролика можно узнать о 

музеях космонавтики на Кубани. 

Константиновская с/б подготовила библиосумерки «Необъятен и велик, мир волшебных чу-

до книг» - театрализованное космическое путешествие героев сказочного мира, где герои сказок 

Незнайка, Винтик, Шпунтик и Звездочет совершили литературное путешествие по книгам об ис-

тории освоения космоса. Также сотрудниками этой библиотеки была подготовлена познавательная 

беседа «Созвездие русской науки» – о биографиях и изобретениях авиаконструкторов С. Королева, 

К. Циолковского и В. Глушко. Размещены виртуальная книжная выставка «Путь к звездам) (были 

представлены книги, книгах, посвященные освоению космоса) и викторина «Что вы знаете о кос-

мосе?», в ходе которой пользователи моли проверить свои знания об истории освоения космоса. 

Петропавловская д/б разместила беседу «Космос в нашей жизни», где рассказывалось о пер-

вом полете человека в космос, совершенном Юрием Гагариным, о космических технологиях, 

улучшающих нашу жизнь. Также сотрудниками этой библиотеки была размещена викторина 

«Узнавай физику и астрономию, читая классику!». 

Всего было проведено 71 онлайн-мероприятие, размещено 340 публикаций, количество про-

смотров составило более 20 тысяч. 

В 2018 году в рамках празднования 800-летия А. Невского был разработан план на 2019-

2021 годы. Проведённые ходе реализации данного плана мероприятия познакомили пользователей 

с жизнью и деятельностью Александра Невского, с посвященной ему литературой из фондов биб-

лиотеки. Вырос интерес к чтению исторической и исторической художественной литературы. 

Многих читателей заинтересовал Александр Невский, как личность. Отмечен возросший интерес 

к другим выдающимся деятелям Российской истории: Владимиру Мономаху, Дмитрию Донскому, 

Ивану Грозному, Петру Первому и др. 

В результате проведённой работы вырос историко-патриотический и общий культурный 

уровень читателей библиотеки, расширился их кругозор, они заинтересовать чтением по данной 

теме; вырос интерес к истории своей Родины, у читателей вырос багаж теоретических знаний. 

В 2021 году было размещено 86 мероприятий, 162 публикации, количество просмотров со-

ставило 14434. 

В 2021 году библиотеки Курганинского района приняли участие в конкурсе лучших практик 

историко-патриотической работы муниципальных библиотек Краснодарского края «Высокой доб-

лестью украшен и сердцем истинный герой…», в номинации: «Проекты (программы), реализо-

ванные в удалённом режиме». Проекты предусматривали информирование пользователей о жизни 

деятельности Александра Невского посредством удаленных (дистанционных) мероприятий. В 

край на рассмотрение конкурсной комиссии от Курганинского района было отправлено 6 проектов 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в библиотеках МКУК «Курганинская МЦБС» 

проведен цикл онлайн-мероприятий, знакомивших с интересными фактами из жизни Крыма, с ис-

торией Крымского полуострова, с историческим календарём событий Крымской весны. В соци-

альных сетях на страницах библиотек Курганинского района были размещены виртуальные туры 

по известным местам Крыма и Севастополя, онлайн-туры «Легенды и мифы Крыма», виртуальные 

презентации здравниц и курортов полуострова, виртуальных книжных выставок и т.п. Это истори-

ко-патриотический урок «Одной мы связаны судьбою...» (ЦБ), урок-путешествие «Незабываемое 

путешествие по полуострову Крым» (Городская б-ка), виртуальная экскурсия «Тур по полуострову 
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Крым» (С/б п. Первомайский), виртуальное путешествие «Православные храмы Крыма» (Петро-

павловская с/б), урок-путешествие «Крым с Россией навсегда» (ЦДБ) и другие. Жители Курганин-

ского района принимали участие в фоточеллендже «Крымские каникулы». Участники публикова-

ли фотографии своего отдыха и путешествий по Крыму на страничках в социальных сетях. Было 

проведено 19 мероприятий, количество просмотров составило 727. В фоточеллендже приняло 47 

пользователей, количество просмотров составило 2433. 

15 февраля в России отмечается особая дата - День вывода советских войск из Афгани-

стана. С 2011 года этот день в Российской Федерации отмечается как официальный День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Цикл мероприятий проведен к 

этой дате включал: час истории «Нас выбрало время в Афгане служить» (Андрее-Дмитриевская 

с/б), час памяти «Есть рана на сердце России по имени Афганистан» (ЦБ), урок мужества «Солдат 

войны не выбирает» (Городская б-ка) и другие. В дистанционном режиме проведено 20 мероприя-

тий, размещено 58 публикаций, количество просмотров составило 4173. 

Урок мужества «Афганистан — живая память», размещенный Воздвиженской с/б, знакомит 

с историей войны в Афганистане. Темиргоевская с/б разместила онлайн-тематический вечер 

«Возьми себе в пример Героя», посвященный героизму солдат и офицеров.  

В 2021 году работа библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» военно-патриотической 

направленности строилась в рамках Федерального проекта «Без срока давности». Цель проекта 

– сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных пре-

ступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление об-

стоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. В рамках реализации 

Всероссийского проекта «Без срока давности» было проведено 221 мероприятие, количество про-

смотров составило 64794. 

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в 2021 году в библиотеках 

Курганинского в дистанционном режиме проведено 48 мероприятий, размещено 138 публикаций, 

количество просмотров составило 10612. В ходе акции пользователи социальной сети Инстаграм 

записывали ролики с декламацией стихотворений поэтов-ленинградцев, выкладывали ролики с 

записью декламации на своих личных страничках и, по желанию, присылали для публикации на 

страничках библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» в социальной сети Инстаграм.  

Проведены онлайн-мероприятия: урок памяти «900 дней на грани смерти и бессмертия» 

(Михайловская с/б), час мужества «Ленинград принимает бой» (ЦБ), час памяти «Они победили 

голод и холод» (С/б х. Сухой Кут) и другие. Также были проведены обзоры литературы, которые 

знакомили подписчиков с книгами о блокаде Ленинграда. 

Цикл онлайн-мероприятий проведен в библиотеках МКУК «Курганинская МЦБС» к Дню 

победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве. Это видео-урок муже-

ства «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости!» (Михайловская с/б), урок патриотизма «Ста-

линград, мы тобою гордимся!» (С/б п. Светлая Заря), урок истории «В боях за Сталинград» (Пет-

ропавловская д/б) и другие. В дистанционном режиме проведено 26 мероприятий, размещено 44 

публикации, количество просмотров составило 3167. 

Онлайн-урок мужества «Сражаюсь, верую, люблю» разработан и опубликован на страничке 

ЦБ. В ролике вспомнили о мужестве и героизме советского народа, одержавшего великую Победу 

в битве под Сталинградом. Рассказали, что ни одна из мировых битв по масштабам, ожесточённо-

сти и своему значению не может сравниться с ней, о героизме воинов Сталинграда, которые стоя-

ли насмерть. Ярким примером подобных действий является оборона «Дома Павлова». Библиоте-

карь напомнила нашим читателям, что в наше время пытаются переделать историю, умалить за-

слуги наших отцов и дедов и призвала отдать дань памяти тем, кто остался на полях сражений и 

пришел с великой войны.  

Историко-патриотический урок «И победила жизнь в боях под Сталинградом» разработан 

Темиргоевской с/б, из которого подписчики библиотеки узнали об одном из важнейших генераль-

ных сражений Второй мировой войны между Красной армией и немецко-фашистскими захватчи-

ками, закончившееся победой Вооружённых сил СССР. О мужестве и героизме советских солдат, 

вставших на защиту своей Родины.  
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8 февраля ко Дню памяти юных героев-антифашистов проведен цикл онлайн-

мероприятий: час истории «Дети военной поры» (ЦДБ), урок мужества «Орлята Великой Отече-

ственной...» (Городская б-ка), презентация «Маленькие герои большой войны» (Петропавловская 

с/б) и другие. В дистанционном режиме проведено 13 мероприятий, размещено 39 публикаций, 

количество просмотров составило 2344.  

Час информации «Дети суровой войны» разработан и размещен на страничке в социальной 

сети Инстаграм Михайловской с/б. Рассказали о том, как в годы Великой Отечественной войны 

тысячи юных патриотов помогали взрослым бороться с немецко-фашистскими захватчиками на 

фронтах и в партизанских отрядах.  

В С/б х. Сухой Кут проведена онлайн-беседа «Созвездие славных героев». Видеоролик рас-

сказывает о том, как в годы Великой Отечественной войны вместе с отцами, старшими братьями и 

сестрами с оружием в руках шли в бой тысячи юных патриотов. Знакомит с имена и фамилиями 

юных героев, сражавшихся в партизанских отрядах, бывших членами подпольных организаций, 

разведчиками и связистами, сестрами милосердия и подрывщиками. 

В МКУК «Курганинская МЦБС» к Дню защитника Отечества проведена акция «Наши за-

щитники», призванная напомнить о нелегком труде Защитников Отечества; вызвать у участников 

Акции гордость за ратную доблесть наших соотечественников, защищавших свою родину в раз-

ные исторические эпохи; сохранить историческую память о подвигах народа, его ярчайших пред-

ставителей, в лихую годину ставших на защиту Отечества. В дистанционном режиме проведено 

38 мероприятий, размещено 214 публикаций, количество просмотров составило 14491.  

Акция «Наши защитники» включала в себя:  

Акцию «Скажи спасибо лично». Участники публиковали фото и видео со своими родными - 

защитниками Отчества: отцами, братьями, дедушками и бабушками и т.д. Посты сопровождались 

личной трогательной историей своего ветерана (бабушки, дедушки и т.п.) и призывом успеть ска-

зать спасибо всем тем ветеранам, кто ещё жив. Размещено 21 публикация, количество просмотров 

составило 1706. 

Акцию «Родные объятия». Участники акции выкладывали в социальных сетях видео и фото-

графии с молодыми людьми, которые обнимают своих родных защитников Отечества: братьев, 

дедушек, бабушек, отцов и т.д. Публикации сопровождались личными историями, словами благо-

дарности. Размещено 48 публикаций, количество просмотров составило 3689. 

Флешмоб-поздравление. Девушки и женщины записывали короткое видео с поздравлениями 

военных и/или работников силовых ведомств, в котором благодарили мужчин за их работу и за-

щиту. Видео выкладывались в социальных сетях. Размещено 74 публикации, количество просмот-

ров составило 4778.  

Также к 23 февраля проведен цикл онлайн-мероприятий, в который вошли: час мужества 

«Есть хранитель мира — нашей армии солдат» (Темиргоевская с/б), патриотический час «Держава 

армией крепка» (Петропавловская с/б), викторина «Армейская азбука» (Михайловская с/б), тема-

тический час «Звание твое – солдат» (С/б п. Лучезарный) и другие. В дистанционном режиме про-

ведено 35 мероприятий, размещено 71 публикация, количество просмотров составило 4318. 

6 марта 2021 года к дню рождения трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина в 

библиотеках района проведено 5 мероприятий, размещено 13 публикаций, количество просмотров 

составило 572. Это онлайн-час информации «Лётчик-легенда» (Городская б-ка), онлайн-час памя-

ти «Великий летчик, Великой Победы» (С/б п. Северный), онлайн-викторина «Мы именем его 

гордимся» (Петропавловская с/б), онлайн-вечер-портрет «Он был рожден для подвигов суровых» 

(Михайловская с/б). Сотрудниками ЦБ был подготовлен видеоролик «Навечно в памяти народ-

ной». Пользователи социальной сети Инстаграм познакомились с биографией легендарного лёт-

чика-аса. В видеоролике представлены фотографии и документы, которые рассказывают о жесто-

ких боях и физических нагрузках летчиков, о летном мастерстве Покрышкина, которое он переда-

вал своим ученикам.  

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей размещен 

цикл онлайн-мероприятий: видеолекторий «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» (ЦБ), 

эстафета памяти «Ничто не забыто» (Темиргоевская с/б), тематический вечер «Помнит мир спа-
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сенный» (Михайловская с/б), час информации «За колючей проволокой...» (Центральная с/б) и 

другие. Эти мероприятия позволяют расширить и углубить знания пользователей по истории, вос-

становить картины жизни и смерти узников концлагерей, развивать чувство сопереживания и со-

страдания к жертвам; воспитывать неприятие насилия. В библиотеках района проведено 6 меро-

приятий, размещено 15 публикаций, количество просмотров составило 493. 

К Дню Победы в Великой Отечественной войне проводилась Акция «Великая война - Вели-

кая Победа», призванная создать ощущение праздника Великой Победы в каждой семье, актуали-

зировать память поколений и гордость за мужество наших соотечественников, защищавших свою 

родину в годы Великой Отечественной войны. Акция проводилась с 20.04.2021 по 09.05.2021 г. В 

рамках акции проведено 62 мероприятия, размещено 32 книжные выставки, 886 публикаций, ко-

личество просмотров составило 42849.  

Акция включала в себя:  

Цикл книжных выставок «Они сражались за Родину». Библиотеки-участницы оформляли 

выставки «Они сражались за Родину», делали фотографии и размещали их на страничке библио-

теки в Инстаграм, а также проводили онлайн-обзоры этих выставок.  

Онлайн-акцию «Герои Победы – герои моей семьи». В рамках акции библиотеки ежедневно 

размещали в аккаунтах в социальных сетях информацию (текст, фото, видео) о родных и близких, 

земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне;  

Цикл Мастер-классов декоративно-прикладного искусства #Цветок победы. Библиотеки 

размещали видеозаписи мастер-классов по изготовлению цветов, символизирующих победу: гвоз-

дика, тюльпан, сирень, пион;  

Акцию #Окна Победы. Участники украшали окна учреждений культуры, свои окна рисун-

ками о Победе и словами благодарности. Делали фотографии и размещали их на страничке биб-

лиотеки в Инстаграм;  

Фотовыставку «Герои войны глазами правнуков». Участники размещали фотографии своих 

воевавших родственников с кратким рассказом о них;  

Акцию «Вечный огонь в нашем сердце». Участники размещали рисунки с изображением 

вечного огня;  

Размещение фотографий выставок изделий декоративно-прикладного искусства, посвящён-

ных 76-ой годовщине Великой Победе;  

Акцию «Фонарики Победы». Вечером на окне участники размещали зажженный фонарик в 

память о войне, фотографировали и публиковали на страничке библиотеки в социальной сети; 

Молодёжный Инстаграм-проект «Стена памяти и мира». Участники записывали видеороли-

ки с высказываниями молодых людей о своем отношении к Победе, выражением своего отноше-

ния к Победе выкладывали на страницах библиотек;  

Онлайн-акцию «Читаем вместе о войне и Победе». На страничках библиотек в социальных 

сетях размещались видеоролики, в которых пользователи библиотек читали любимые отрывки из 

произведений отечественной литературы о Великой Отечественной войне, стихотворения, письма 

из личных архивов семьи. 

На страничках библиотек размещались онлайн-мероприятия: уроки мужества, часы инфор-

мации, часы памяти, литературно-музыкальные композиции и т.п. Это: литературно-музыкальная 

композиция «От тревожного июня сорок первого до солнечного мая сорок пятого» (ЦБ), урок му-

жества «Вехи памяти и славы» (Родниковская с/б), урок памяти «Читаем книги о войне» (С/б п. 

Светлая Заря), литературный вечер «Памяти павших героев» (Михайловская с/б) и многие другие.  

В ЦБ подготовлен патриотический онлайн-урок «Эхо войны и память сердца», посвященный 

Великой Победе советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На страничке 

Инстаграм ЦДБ был размещён патриотический урок «Они сражались за Родину, они сражались за 

нас!». 

Акция «День памяти и скорби» проводилась к 80-летию со дня начала Великой Отече-

ственной войны. Она была призвана актуализировать память поколений и гордость за мужество 

наших соотечественников, защищавших свою родину в годы Великой Отечественной войны. Ак-

ция «День памяти и скорби» проводилась с 14.06.2021 по 22.06.2021 г. В рамках акции проведено 
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28 мероприятий, размещено 29 книжных выставок, 258 публикаций, количество просмотров со-

ставило 8163. Включала в себя:  

Цикл книжных выставок. Библиотеки-участницы оформляли выставку, делали фотографии и 

размещали их на страничке библиотеки в Инстаграм.  

Акция «Войной украденное детство». Участники акции создавали и размещали на офици-

альных сайтах, в социальных сетях видеопрезентации о подвигах юных героев Великой Отече-

ственной войны, публикаций с воспоминаниями детей войны, исполнением литературных и музы-

кальных произведений о детстве и юношестве в военные годы, рассказами об улицах и мемори-

альных местах края, связанных с памятью о детях-героях.  

Акция «Свеча памяти онлайн» Для реализации акции использовалось интернет-

пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Пользователи зажигали свою свечу памяти; делилсь этой ин-

формацией с друзьями в социальных сетях, чтобы они могли присоединиться к акции; размещали 

информацию о своем участии и зажжённой свече на своей странице в социальных сетях.  

22 июня в 12.15 библиотеки приняли участие в общероссийской Минуте молчания. На биб-

лиотечных страничках были размещены афиши данного мероприятия, также размещались аудио-

ролики с записью голоса диктора И.Кириллова.  

На библиотечных страничках в социальных сетях был размещен цикл онлайн-мероприятий: 

час солдатского письма-треугольника «Фронтовые письма» (Городская б-ка), литературно-

исторический видеоэкскурс «Война. Печальней слова нет» (ЦДБ), час мужества «День, который 

нам не забыть» (Константиновская с/б), Урок мужества «Без объявления войны...» (Воздвиженская 

с/б) и другие.  

В День памяти и скорби, в удаленном режиме Михайловская сельская библиотека провела 

онлайн-урок истории «Память о героях Великой Отечественной войны — бессмертна!». Воздви-

женская сельская библиотека представила урок мужества «Без объявления войны...». В проведен-

ном мероприятии рассказывается о том каким был первый день Великой Отечественной войны.  

3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День неизвестного солдата. К этой дате 

библиотеки Курганинского района оформляли выставки «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бес-

смертен», делали их фотографии и размещали их на страничках библиотек в Инстаграм, а также 

проводили онлайн-обзоры этих выставок. 

Также были проведены онлайн-мероприятия, знакомившие с историей Дня неизвестного 

солдата, были записаны ролики, рассказывающие о бессмертном подвиге советских людей и о тех, 

ценой своей жизни защитил своё Отечествои чьи имена остались неизвестными. Это уроки муже-

ства «Нет безымянных героев» (Городская б-ка), «Память о героях не уйдет в забвенье» (С/б п. 

Первомайский), вечер-памяти «Имя твоё неизвестно… Подвиг твой бессмертен…» (Михайлов-

ская с/б) и другие. Было оформлено 29 книжных выставок, проведено 27 мероприятий, размещено 

99 публикаций, количество просмотров составило 6671. 

День Героев Отечества в России – памятная дата, которая отмечается в нашей стране еже-

годно 9 декабря. На аккаунтах библиотек в социальной сети Инстаграм сотрудники библиотек 

Курганинского района размещали онлайн-мероприятия, приуроченные к этой дате. В целях укреп-

ления духовных ценностей, сохранения памяти о героическом прошлом России в библиотеках  

был  проведен  цикл мероприятий, включивший оформление тематических книжно-

иллюстративных выставок, проведение дистанционных уроков мужества, тематических, истори-

ческих часов, часов патриотизма: «Отцов в строю сменяют сыновья» (ЦБ), «Подвигу жить в ве-

ках» (Родниковская с/б), «России верные сыны» (с/б п. Лучезарный) и многие другие. В роликах 

рассказывалось об учреждении Дня Героев Отечества, о героях Советского Союза, героях России. 

К этой дате было размещено 25 мероприятий, 102 публикации, количество просмотров составило 

6364.  

Пристальное внимание в своей работе библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» уделяют 

Дням воинской славы России.  

Петропавловской с/б разработан и размещен онлайн-час истории «Честь Всероссийскому 

флоту», посвященный Дню победы русского флота над турецким в Чесменском сражении. 

Еще было размещено 5 публикаций, количество просмотров составило 144.  
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Ко Дню победы русской армии в Полтавской битве ЦБ размещен час информации «Битву 

шведы проиграли». Библиотекарь рассказала о том, что Полтавское сражение предопределило по-

бедоносный для нашей страны исход изнурительной Северной войны, которую Россия вела со 

Швецией в 1700-1721 гг. за возвращение исконных русских земель и выход к Балтийскому морю.  

Петропавловская с/б провела онлайн-литературный час «Дело было под Полтавой». Веду-

щая рассказала об огромной значимости Полтавской битвы, о том, что победа русской армии из-

менила ход всей войны, после которой Швеция перестала считаться главной военной державой. 

Прозаучали стихи о Полтавской битве.  

В Темиргоевской с/б разработан онлайн-урок воинской славы «Боевая доблесть  на фронтах 

войны». Мероприятие посвящено Дню памяти российских воинов, погибших в Первой миро-

вой войне. Петропавловской с/б ко Дню победы русского флота у мыса Гангут разработана вик-

торина «Гангутское сражение».  

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского сра-

жения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией. К этому дню 

Петропавловской с/б был размещен литературно-исторический вечер «Недаром помнит вся Рос-

сия». В проведенном мероприятии рассказывается о Бородинском сражении, его ходе, соотноше-

нии сил и средств, мнения историков о данном вопросе и, и том, какие последствия это сражение 

имело для отечественной войны и для судьбы двух держав: России и Франции. С/б  п. Степной 

организовала онлайн-час  истории «День воинской славы Бородинская битва 1812г.».  

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-

ской битве. К этому дню Петропавловской с/б размещен исторический час «О славной битве Ку-

ликовской».  

В библиотеках Курганинского района для всех групп прошли праздничные онлайн-

мероприятия, посвященные Дню России. К этой дате было проведено 47 онлайн-мероприятий, 

размещено 176 публикаций, количество просмотров составило около 15 тысяч. Под хештегами 

#ДеньРоссии – размещались мероприятия, которые знакомили с историей России, гербом, флагом, 

гимном России, звучали стихи и музыкальные композиции, посвященные России, #ОкнаРоссии – 

размещались публикации окон, оформленных к Дню России, #ФЛАГРОССИИ – публиковались 

фотографии размещенного на домах и окнах флага России. 

К Дню государственного флага России было проведено 31 онлайн-мероприятие, размеще-

но 155 публикаций, количество просмотров составило 12421. Цель данных мероприятий: воспи-

тание патриотизма, углубление знаний об истории российского флага. 

 

Правовое просвещение 

Одно из важнейших направлений работы библиотек — правовое просвещение читателей. В 

современных условиях наша задача — сделать все возможное для того, чтобы каждый человек 

знал законодательство своей страны и умел им пользоваться для защиты своих прав. 

В 2021 году было проведено 213 мероприятий, размещено 549 публикаций правовой направ-

ленности, число просмотров составило около 39 тысяч. 

Для всех групп пользователей проводились: уроки права «Изучи закон - пригодится» (С\б х. 

Южный, п. Октябрьский), «Знать закон, следовать Закону» (С/б п. Степной), правовые игры «Че-

ловек. Государство. Закон» (С/б п. Высокий), «От правил – к праву» (Петропавловская с/б), час 

права «По лабиринтам права» (Андрее-Дмитриевская с/б), правовые уроки «Знаете ли вы свои 

права» (Темиргоевская с/б), «Закон на защите детства» (С/б п. Высокий) и другие. 

К Международному дню детского телефона доверия ЦБ размещен ролик «Ваш друг — 

Телефон Доверия», в котором подробно рассказывается о видах, об ответственности за жестокое 

обращения с детьми, и, конечно же, куда можно обратиться ребенку за помощью.  

По-прежнему актуальна тема закона «О мерах по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Во всех библиотеках Курганинско-

го района оформлены уголки, где размещен текст закона и любой читатель может ознакомиться с 

ним, публикации в периодической печати, посвящённые закону, книги, брошюры, буклеты и па-
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мятки, рассказывающие о правах ребенка, телефоны доверия. Проведены дистанционные право-

вые часы «У Закона нет каникул» (С/б п. Октябрьский), «Хочу и надо. Могу и должен» (С/б х. Су-

хой Кут), урок права «Закон обо мне и мне, о Законе» (С/б с. Урмия), «Дети в мире прав» (Но-

воалексеевская с/б) и другие. 

Ко Дню Конституции в библиотеках района были проведены как онлайн, так и офлайн (6 

мероприятий) мероприятия. Цель данных мероприятий: расширение знаний о конституционных 

основах нашего государства, формирование понимания необходимости знания Конституции, как 

Основного закона, воспитание чувства гордости, уважения и любви к своей Родине, уважение за-

конов, участие в жизни государства. 

В Михайловской с/б для жителей станицы был проведен правовой час «Конституция - глав-

ный закон страны». В ходе выступления библиотекарь дала определения основным понятиям по-

литики: «Федерация», «Президент», «Правительство РФ», «Конституция РФ», рассказала об исто-

рии создания Конституции, познакомила с её структурой. Поговорили об основных правах и обя-

занностях граждан Российской Федерации. 

В сельском клубе п. Щебенозаводской сотрудниками библиотеки проведён познавательный 

урок «Главный закон нашей жизни». В ходе мероприятия учащиеся познакомились с основными 

символами государства: гимн, герб, флаг, узнали, определение конституции, когда была принята, 

что провозглашает. Для присутствующих были проведены игра «Да! Нет!» и викторина «День 

Конституции».  

В социальных сетях библиотек Курганинского района размещено 18 дистанционных меро-

приятий, посвященных Конституции, 95 публикаций, количество просмотров составило 2497. 

Размещены ролики об истории Дня Конституции, о статьях, закрепленных в основном законе 

нашей страны, о правах и обязанностях граждан РФ.  

Библиотеки района приняли участие в объявленных министерством акциях:  

«Просто о законах» - участники Акции записывали и размещали публикации, посвященные 

правам граждан Российской Федерации, гарантируемых Конституцией Российской Федерации;  

«Викторина среди жителей» - участники отвечали на вопросы по Конституции. 

К Единому Дню молодого избирателя был проведен цикл онлайн-мероприятий, целью кото-

рого было повышение правовой культуры молодых людей, привлечение их к политико-правовой 

активности. Прошли правовой урок ««Нам жить, нам выбирать»» (ЦБ), урок правовых знаний 

«Выбор за мной» (С/б п. Лучезарный), час молодого избирателя «Я - молодой избиратель России» 

(Родниковская с/б) и другие.  

В каждой библиотеке Курганинского района оформлен уголок «Местное самоуправление», 

где размещены графики приема граждан по личным вопросам начальниками отделов в админи-

страции муниципального образования Курганинского района, график приема граждан членами 

политического совета Курганинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и депутатами, график приема сотрудниками администрации сельских советов и 

местной администрации. Ведется картотека решений и постановлений органов местного само-

управления. Регулярно проводятся обзоры материалов этого уголка. На официальном сайте МКУК 

«Курганинская МЦБС» в разделе Полнотекстовые базы публикуются Местные нормативные акты.  

Проведено 22 онлайн-мероприятия, знакомивших пользователей социальных сетей с мест-

ным самоуправлением Курганинского района, размещено 39 публикаций, количество просмотров 

составило около 4х тысяч. 

Центральной районной библиотекой был размещен информационный час «Узнай больше о 

местном самоуправлении». Основной целью данного мероприятия было познакомить читателей и 

пользователей библиотеки с основными вопросами, касающимися становления и развития мест-

ного самоуправления. Научить понимать значение органов местного самоуправления в развитии 

территории страны, уважительно относиться к их представителям. Основной акцент был сделан 

на то, что граждане не должны быть равнодушными к будущему своей страны. Именно от их ак-

тивности зависит, как и в какой стране, мы будем жить. Была подготовлена выставка, на которой 

были представлены основные нормативно-правовые документы по этому вопросу, Конституция 

РФ и др.  
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Петропавловской сельской библиотекой размещен информационный вестник «Как живешь, 

родная станица?», посвященный 15-летию Общероссийской общественной организации «Всерос-

сийский совет местного самоуправления», в котором библиотекари рассказали, какая работа про-

ведена главой местного самоуправления совместно с депутатским корпусом, показали как преоб-

разился станичный парк, в котором установлены тренажеры, детские качели, уличная площадка 

для воркаута; рассказали о новом сквере, заложенном в честь земляков - Героев Социалистическо-

го труда; о фонтане; о парке «Патриот», где был посажен «Сад памяти»; о появившейся в станице 

Петропавловской «Стене памяти» с фотографиями жителей станицы - участников Великой Отече-

ственной войны. 

Константиновская сельская библиотека опубликовала видео-беседу «Быть депутатом, значит, 

служить людям». Молодой депутат Константиновского сельского поселения А. Новиков рассказал 

о новых проектах сельского поселения, о себе и о работе депутата. 

 

Экономическое просвещение 

Экономическое просвещение населения в библиотеках МКУК «Курганинская МЦБС» 

направлено на формирование финансовой грамотности у жителей Курганинского района, развития 

у них навыков распределения семейного бюджета, раскрытия национальных ценностей, традиций, 

норм экономической культуры. 

В 2021 году было разработано и размещено 47 мероприятий, 155 публикаций по экономиче-

скому просвещению, число просмотров составило 8842. 

В 2021 году ЦБ активно вела работу согласно проекта Банка России «Финансовая грамот-

ность для старшего поколения «Пенсион ФГ» по повышению финансовой грамотности для людей 

старшего поколения, направленного на обеспечение понимания основ управления личным бюдже-

том, знакомство с современными финансовыми технологиями. Занятия проходили в период с 27 

января по 23 апреля 2021 года в онлайн формате по темам «Экономика для жизни», «Банковские 

услуги. Выбираем банк в помощники», «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою се-

мью». С 4 февраля по 23 февраля обучилось три группы в количестве 45 человек. На занятиях они 

научились определять финансовые цели, составлять планы по их достижению, принимать грамот-

ные взвешенные финансовые решения и выбирать наиболее подходящий финансовый продукт или 

услугу, более свободно ориентироваться в вопросах банковских услуг, научились сравнивать пред-

ложения различных организаций и выбирать именно те услуги, которые способствуют достиже-

нию целей. Узнали об основных видах финансового мошенничества и способах похищения зло-

умышленниками конфиденциальной информации для получения доступа к деньгам и многом дру-

гом. 

Для всех групп пользователей были проведены онлайн-мероприятия: экономический час «С 

экономикой по жизни» (С/б п. Высокий), час экономики «Учись думать, считать и экономить» 

(С/б. п. Октябрьский), беседа «Деньги и бережливость» (С/б п. Светлая Заря), книжное обозрение 

«Налоги вопросы и ответы» и другие. 

С целью раскрытия ознакомления читателей с литературой по экономике в библиотеках рай-

она действовали книжные выставки: «Увлекательный мир экономики» (Воздвиженская с/б), «Эко-

номика на книжной полке» (С/б п. Комсомольский), «Пресса делового человека» (С/б п. Степной) 

и многие другие. 

 

Формирование культуры межнационального общения 

Одним из важнейших направлений работы МКУК «Курганинская МЦБС» является гармони-

зация межнациональных отношений и профилактика экстремизма, этнофобии и ксенофобии, в 

полной мере используя свои возможности при решении задач формирования установок друже-

любного поведения у молодёжи, профилактики национализма и экстремизма, уменьшения риска 

социальных взрывов, способствуют по мере возможности налаживанию и повышению эффектив-

ности межэтнического и межконфессионального диалога. Это одно из наиболее ответственных 

направлений деятельности библиотек. 

В библиотеках ведется тщательный контроль за поступлением книг, следя, чтобы не было 
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литературы экстремистского характера, поощряющей межнациональные розни и т. п. Постоянно 

ведется обновление Федеральных списков экстремистских материалов и сайтов. Разработана про-

грамма содействия формированию культуры межнационального общения «Библиотека – террито-

рия дружбы». Работая над программой, библиотеки Курганинского района стремятся посредством 

книг способствовать формированию дружественных, гуманистических межнациональных отно-

шений под девизом «Через книгу, культуру — к дружбе и взаимопониманию». 

В 2021 году было разработано и размещено 105 мероприятий, 291 публикация по формиро-

ванию культуры межнационального общения, число просмотров которых составило более 20 ты-

сяч. 

На страницах библиотек Курганинского района в социальных сетях были размещены: тема-

тический вечер «Одна страна -  один народ»» (Константиновская с/б), час общения «Нам в кон-

фликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья» (Петропавловская с/б), урок доброты «Дорогой 

мира, дружбы и согласия» (С/б п. Светлая Заря) и другие. 

В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» Центральная районная библиотека 

провела литературно-поэтический фестиваль «Закружилась в небе осень...». На фестивале «За-

кружилась в небе осень...» звучали стихи русских поэтов об осени на языках народов Российской 

Федерации в исполнении школьников. Они еще раз напомнили – какая это чудесная пора – осень. 

О трагических событиях 1 сентября 2014 года в школе города Беслан были подготовле-

ны и размещены следующие ролики: «Трагедия в Беслане: мы помним, мы скорбим» (Михайлов-

ская с/б), час памяти «Беслан. Память на все времена» (С/б п. Лучезарный), час памяти Беслан 

навсегда в наших сердцах» (Городская б/ка) и другие. 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом размещены: беседа «Россия без террора» 

(Родниковская с/б), «Библиотека против террора» (Городская б-ка), актуальный разговор «Терро-

ризму – Нет» (С/б х. Сухой Кут) и другие. 

К Дню народного единства в МКУК «Курганинская МЦБС» были организованы книжные 

выставки, проведены онлайн-мероприятия, посвященные истории возникновения праздника, 

единству народов России, сохранению традиций и культуры народностей и этносов нашей страны, 

развитию традиции межнационального мира и межрелигиозного согласия в регионе.  

Приняли участие в объявленных министерством акциях: 

«Ночь искусств» - в рамках акции вспомнили старинные русские традиции и познакомили 

пользователей с культурой других народов, которые живут на территории нашей страны;  

«Марафон мастер-классов», в ходе которого размещалась информация о промыслах и ремес-

лах различных народов России;  

Онлайн-флешмоб «Народные экскурсии» в рамках которого в социальных сетях размеща-

лисьвидеоролики с мини-экскурсиями по музейным комнатам, памятникам культуры и искусств; 

Онлайн-флешмоб «Я узнал, что у меня есть огромная семья», участники котого рассказыва-

ли о своих знакомых разной национальности;  

Онлайн-флешмоб «Эстетика моего народа»- участники посредством публикаций в социаль-

ных сетях показывали эстетику своего народа: народные костюмы, блюда национальной кухни, 

промыслы и ремёсла;  

Кулинарный онлайн-флешмоб «Вкусно, национально» - участники размещали фотографии 

национальных блюд и рецептов в социальных сетях.  

Всего было проведено 48 онлайн-мероприятий, размещено 325 публикаций, количество про-

смотров составило 15532. 

В Курганинском районе проживают представители многих национальностей, и весьма акту-

альной является работа библиотек, имеющая своей целью гармонизацию всего комплекса межэт-

нических отношений, укрепление межнациональной дружбы и уважения к самобытным культурам 

всех национальностей. Этой деятельности посвящён подраздел программы, носящий название 

«Кубань – наш общий дом». Он представляет собой цикл культурно-просветительских мероприя-

тий, направленных на воспитание и гармоничное сочетание чувств патриотизма, национальной 

гордости, интернационализма, культурной толерантности, осуждающих терроризм и экстремизм.  

На территории Курганинского района в с. Урмия проживает самое большое в стране ком-
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пактное поселение ассирийцев. В течение года экспонируется книжная выставка «Ассирийцы в 

дружной семье народов Кубани». 

Ежегодно в марте в этом клубе проходят громкие чтения ассирийских сказок для взрослых 

«Ассирийское наследие», посвященные Ассирийскому Новому году. Прошли они и в 2021 году. 

2021 году в сельской библиотеке с.Урмия продолжил работу клуб «Ниневия». Главное 

направление деятельности этого клуба – изучение истории, традиций, культуры и литературы ас-

сирийского народа. На страничке библиотеки в «Instagram» был размещен фотоэкскурс в историю. 

В ролике представлены фотоматериалы празднования фестиваля «Хубба» проводимого в селе с 

1991 года. Данный праздник хранит культуру одного из древнейших народов на земле – ассирий-

цев. Фестиваль стал местом встречи народных певцов, танцевальных и спортивных коллективов, 

гостей из разных городов России и зарубежья. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Значительное место в работе библиотек занимает ознакомление читателей с духовными-

нравственными ценностями, воспитание такого качества, как милосердие.  

Сотрудники библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» организуют и проводят циклы меро-

приятий, посвященные православным праздникам: Рождество Христово, Светлая Пасха, Креще-

ние, Троица. Ежегодно библиотеки района организуют мероприятия в рамках дня православной 

книги. 

Библиотеки Курганинского района дистанционно провели мероприятия к Вознесению Гос-

подне, к 800-летию Святого защитника земли Русской Александра Невского, к Дню Крещения Ру-

си, к Дню Петра и Февронии, а также посвященные Кириллу и Мефодию, памяти Дмитрия Дон-

ского, Яблочному спасу, освящению храма Христа Спасителя в Москве, освящению  Исааковского 

Собора и другим знаменательным датам. 

В данном направлении библиотеками Курганинского района в 2021 году в социальных сетях 

(«Instagram», «Одноклассники», «YouTube», «ВКонтакт») было размещено 147 онлайн-

мероприятий, 283 публикации, количество просмотров которых составило более 16 тысяч. 

Центральная библиотека разместила дистанционный час духовности «Духовных книг – бо-

жественная мудрость», посвященный Дню православной книги. Библиотекарь рассказала читате-

лям о первой, вышедшей в свет точно датируемой русской печатной книге, вошедшей в историю 

как Апостол Ивана Фёдорова. Читатели узнали историю возникновения книг на Руси, о значении 

православной литературы. 

В ходе онлайн-познавательного часа «Пасха в гости к нам пришла» (С/б. п. Высокий) под-

писчиков познакомили с историей праздника, рассказали о традициях, играх и пасхальными блю-

дами. 

В С/б п. Щебёнозаводской проведен онлайн урок памяти «Святой покровитель земли Рус-

ской» (к 700-летию со времени рождения Сергия Радонежского). Пользователи познакомились с 

биографией русского святого, о детских годах, о монашеской жизни, о его подвигах. 

 

Популяризация здорового образа жизни 

Особая забота библиотек - профилактика вредных привычек. Библиотеки Курганинского 

района стараются помочь молодёжи поверить в своё лучшее будущее, дать надежду на реализа-

цию личностных качеств, повысить уровень самоуважения и самооценки. Такая работа помогает 

отвлечь молодых людей от пагубных пристрастий, раскрывает перед ними множество интересных 

возможностей и увлечений. 

В МКУК «Курганинская МЦБС» разработана и действует программа по продвижению здо-

рового образа жизни, физической культуры, спорта, посредством книги и других источников ин-

формации «Здоровье нации — основа процветания России» на 2021 год. Также в 2021 году про-

должала работать программа для граждан старшего поколения о возможностях продления актив-

ного долголетия, о потенциале и достижениях геронтологии и современных направлениях меди-

цины, популяризации здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2017-2021 г.г.  

В 2021 году было разработано и размещено 226 онлайн-мероприятий, более 550 публикаций 
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по популяризации здорового образа жизни, число просмотров составило более 38 тысяч. 

К Международному дню отказа от курения проведено 14 онлайн-мероприятий, размещено 

72 публикации, количество просмотров составило 928. Чтобы привлечь внимание к проблеме ку-

рения и повысить стремление жить без этой вредной привычки в социальной сети (С/б х. Южный) 

размещен час размышления «Задумайся, пока не поздно!». Библиотекарь рассказала о последстви-

ях вредной привычки, познакомила с литературой о вреде курения и здоровом образе жизни. О 

своём отношении к курению рассказали молодые читатели библиотеки. 

Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота в социальных сетях библиотек размещено 95 публикаций. Проведённые мероприятия со-

действовали формированию у учащихся способности самостоятельно осуществлять социально-

значимый выбор и отстаивать свои интересы, определять и нести ответственность за себя, свои 

действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции, способствовали повышению правовой 

грамотности учащихся и формированию убеждённости, что за помощью всегда нужно обращаться 

к специалистам и родителям.  

Центральной библиотекой был размещен урок-предостережение «На краю пропасти не ока-

жись!». Приглашенная на это мероприятие психолог наркологического кабинета Центральной 

районной Курганинской больницы Кнауб Юлия Андреевна объяснила причины и последствия 

применения наркотиков. Она рассказала, какой вред они представляют для человека, тем более, 

молодого. Научила, как не поддаваться давлению и влиянию группы. 

11 сентября 2021 года библиотеки Курганинского района приняли участие во Всероссий-

ском дне трезвости, в ходе которого было проведено 9 дистанционных мероприятий, количество 

просмотров которых составило более 1 тысячи. Урок-предупреждение «Разумный выбор – разум-

ный человек» размещен на страничке ЦДБ в социальной сети «Instagram».  

5 октября 2021 года библиотеки района приняли участие в марафоне «Здоровье женщин – 

благополучие нации», который проходил в рамках третьего Евразийского женского форума. Ма-

рафон посвящен роли женщин в развитии общественного здоровья и направлен на популяризацию 

ценностей здорового образа жизни. 

В рамках Акции «Сообщи, где торгуют смертью» размещено 28 публикаций, в которых 

размещались телефоны доверия, количество просмотров составило 1277. 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом в социальных сетях размещено 7 роликов (729 про-

смотров), в которых рассказывалось о том, что этот день появился, чтобы привлечь внимание ми-

ровой общественности к проблеме СПИДа, ценности человеческой жизни. Сотрудники библиотек 

рассказали об угрозе этого заболевания и о мерах предосторожности. 

Проведённые мероприятия содействуют формированию у учащихся способности самостоя-

тельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, определять и нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции, повыше-

нию правовой грамотности учащихся. Способствуют формированию убеждённости, что за помо-

щью всегда нужно обращаться к специалистам и родителям. 

С целью привить учащимся интерес к занятиям физкультурой и к спорту на страницах биб-

лиотек в социальных сетях были размещены час информации «Спортивный калейдоскоп» (С/б с. 

Урмия), обзор литературы «Книга, спорт, библиотека - это мой залог успеха» (Темиргоевская д/б), 

час информации «Олимпиада - праздник спорта» (Михайловская с/б) и другие. 

Красочная презентация «Радуга пяти колец» (ЦБ) познакомила пользователей с историей 

Олимпийских игр от древности до современности. Рассказала о церемонии зажжения олимпий-

ского огня и его пути к стадиону открытия Игр. Не остались без внимания и история паралимпий-

ских игр. 

Библиотеки Курганинского района в дистанционном режиме провели мероприятия к Все-

российскому дню гимнастики, к Дню физкультурника, к Дню футбола, к Международному Олим-

пийскому дню, а также размещались ролики о различных видах спорта. 

«Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно!» под таким названием прошла 

встреча в ЦБ с мастером спорта России по самбо и дзюдо, тренером спортивной школы Олимпий-

ского резерва имени Н. И. Нефедова, Мирзоян Артуром Николаевичем. Артур Николаевич ответил 
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на вопросы, рассказал, как воспитываются чемпионы в этом виде спорта, к чему нужно быть гото-

вым и на что нужно обратить внимание при выборе этого вида спорта, подчеркнул, как важно для 

сохранения своего здоровья заниматься физкультурой и спортом. Видеозапись встречи была раз-

мещена на страничке библиотеки в социальных сетях. 

Формирование культуры семейных отношений 

Значительное место в жизни человека занимает его семья. Библиотеки Курганинского райо-

на ведут активную работу в целях развития и укрепления семейных отношений. Проводится мно-

жество мероприятий, рассказывающих о взаимоотношениях в семье, о семейных ценностях. При 

этом мы стараемся донести до наших пользователей, что не только женщина должна уделять вни-

мание семейному очагу, подчеркиваем важность роли мужчин в построении гармоничных семей-

ных отношений. Был разработан цикл мероприятий «Самое главное слово – семья».  

В 2021 году было проведено 221 онлайн-мероприятие, размещено 544 публикации по фор-

мированию культуры семейных отношений, число просмотров составило более 46 тысяч. 

Все библиотеки района к Международному женскому дню приняли участие в организо-

ванной Акции «Вам, Любимые», которая проводилась с 03.03.2021 по 08.03.2021 г. Акция включа-

ла в себя: Творческий конкурс «Портрет любимой мамы» - участники создавали портрет своих 

мам в любых творческих формах: фотопортрет, графика, картина на холсте или аппликация, дела-

ли коллаж из детских и подростковых фотографий мамы и размещали в социальных сетях;  Стихо-

творный флешмоб «Вам, любимые!» - участники-мужчины размещали в социальных сетях ролики 

с записью поздравлений; Онлайн-акцию «Вам, любимые» - участники выкладывали в Инстаграм 

поздравления с хештегом #ВамЛюбимые; Акция «Завтрак для любимых» - участники готовили 

оригинальные блюда для своих мам, бабушек, сестер и т.д. и выкладывали видео на странице лю-

бой социальной сети; Челлендж «Бабушкин фирменный пирог» - участники пекли пирог по фир-

менному рецепту своих бабушек и устраивали семейные чаепития, рецепты фирменного пирога и 

фото семейных чаепитий размещали в соцсетях; Музыкальный марафон «Песня о маме» - участ-

ники исполняли песни для своих мам и публиковали в соцсетях.  

Также во всех библиотеках района проводились онлайн-мероприятия, посвященные Между-

народному женскому дню: литературно-праздничная программа «И полнятся любовью женщин 

души» (Константиновская с/б), виртуальная выставка-портрет «Яркие женщины – яркие судьбы» 

(Воздвиженская с/б), литературно-музыкальная композиция «Весна и женщина похожи!» (С/б п. 

Северный) и другие. Всего было проведено 80 онлайн-мероприятий, размещено 156 публикаций, 

количество просмотров которых составило около 15 тысяч.   

Библиотеки Курганинского района в дистанционном режиме провели мероприятия к Все-

российскому празднику «День семьи, любви и верности». В МКУК «Курганинская МЦБС» 

всего было проведено 31 онлайн-мероприятие, размещено 89 публикаций, количество просмотров 

которых составило 7278. Мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Я дарю тебе ро-

машку, вместе с ней любовь свою!» (ЦБ), беседа «Любовь дорожить умейте» (С/б х. Южный), час 

поэзии «Петр и Феврония: любовь на все времена» (С/б п. Лучезарный) и другие. Ролики знако-

мили с историей любви Петра и Февронии Муромских, которые стали покровителями семьи и 

брака в России. 

Библиотеки Курганинского района провели большую работу к Дню Отца: было размещено 

29 мероприятий, 194 публикации, набравшие 12225 просмотров. Во всех библиотеках были 

оформлены книжные выставки «Отец – как много в этом слове…». Проведена акция «Папа – 

лучший друг» - участники акции фотографировались со своими отцами и фотографии размещали 

на страничках библиотек в социальных сетях. ЦБ провела познавательный час «Отец – это главная 

сила и опора». В ходе мероприятия пользователи узнали об учреждении праздника Дня Отца и о 

том, что это за праздник, а также о роли отца в семье и об его участии в воспитании детей. Воз-

движенская с/б провела книжный обзор «Самый лучший папа на свете», в котором рассказывалось 

об образах отца в детской литературе. С/б п.Северный разместила поэтическую композицию «С 

папой вместе не сидим на месте», в которой дети читали стихотворения, посвящённые папе. 

Ко Дню матери (38 онлайн-мероприятий, 114 публикаций, 7929 просмотров) и Дню мате-

ри-казачки (12 онлайн-мероприятий, 36 публикаций, 2798 просмотров) подготовлены дистанци-
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онные мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Целую руки матери моей» (ЦБ), ли-

тературные композиции «Мама, как добрая волшебница» (С/б п. Светлая Заря), «Вы прекрасны, 

мамы Кубани!» (Городская б-ка), литературный вернисаж «Прекрасен мир любовью материнской» 

(Константиновская сельская библиотека и многие другие. Целью всех мероприятий являлось вос-

питание любви и уважения, бережного и заботливого отношения к матери; пропаганда культур-

ных, нравственных семейных ценностей.  

Также библиотеки Курганинского района в дистанционном режиме провели мероприятия к 

Всемирному дню сельских женщин, к Дню кубанской семьи, к Международному дню семьи и 

другие мероприятия по укреплению семейных отношений. 

 

Экологическое просвещение 

Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько обострилась 

за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни общества, которой бы 

эта проблема не коснулась. 

В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение приобретает 

непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп населения. По-

этому перед различными социальными и общественными учреждениями ставится задача активи-

зировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, способствующих формированию экологи-

ческой культуры, бережному отношению населения к окружающей среде, повышению личной от-

ветственности граждан за сохранение и преумножение достопримечательностей нашей уникаль-

ной природы. 

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из приоритетных направлений 

в деятельности библиотек. Здесь накоплен значительный опыт работы с материалами экологиче-

ской тематики, продвижения их к читателю. При этом используются ее самые разнообразные 

формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая организацией крупных акций и 

марафонов. 

Вся работа МКУК «Курганинская МЦБС» по экологическому просвещению строится в со-

ответствии с годовым планом. 

В 2021 году было проведено 122 онлайн-мероприятия, размещено 388 публикаций по эколо-

гическому просвещению, число просмотров которых составило более 25,5 тысяч. 

Библиотеки Курганинского района в дистанционном режиме провели мероприятия к Все-

мирному дню охраны окружающей среды, к Международному дню защиты животных, к Всемир-

ному дню защиты животных, к Дню леса и другим дням, способствующим формированию эколо-

гической культуры, бережному отношению населения к окружающей среде. 

К Дню заповедников и национальных парков размещен час экологии «Сохраним запо-

ведные места для потомков», рассказавший подписчикам о значимости и важности сохранения 

природы на пространствах России и мира. 

В апреле к Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах для читате-

лей и пользователей социальных сетей было проведено 16 онлайн-мероприятий, размещено 45 

публикаций, количество просмотров которых составило около 3 тысяч. 

В ходе часа информации «Трагедия Чернобыльского взрыва» и часа памяти «Чернобыль в 

памяти моей...» (ЦБ) было рассказано о Чернобыльской трагедии, о подвиге людей, принимавших 

участие в ликвидации последствий этой катастрофы.  

 

Профориентация 

Содействие молодёжи в осознании, какая профессия им ближе всего, помощь в поиске под-

ходящего направления деятельности — одна из важных задач работы библиотеки. От правильно-

сти этого выбора зависят не только самореализация молодого человека, но дальнейшая удовлетво-

рённость своей судьбой.  

В 2021 году было проведено 61 онлайн-мероприятие, размещено 136 публикаций по профо-

риентации, число просмотров которых составило более 9 тысяч. 

С целью знакомства с классификацией профессий, разъяснения понятий «профессия», «спе-
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циальность», «должность», сотрудниками ЦБ был подготовлен профориентационный урок  

«Пусть каждый выберет свой путь!». В ролике рассказывалось о новых, редких и, наоборот, самых 

востребованных профессиях. 

Тема профориентации была представлена также в виде книжных выставок и просмотров ли-

тературы. Юношеству была адресована книжная выставка «Есть на свете профессий немало» 

(ЦБ), содержащая литературу о разных профессиях, справочники для поступающих в ВУЗы и тех-

никумы. 

С целью раскрытия книжного фонда по профориентации учащихся в библиотеках района 

действовали книжные выставки: «Мир профессий» (С/б п. Степной), «Калейдоскоп профессий» 

(Родниковская с/б), «Профессия – твой выбор» (Темиргоевская с/б) и другие. 

 

Клубные объединения 

Наименование клуба Б-ка, при кото-

рой работает 

клуб 

Направление 

работы 

Периодич-

ность проведе-

ния заседаний 

Группа читателей Число 

участ-

ников 

Берегиня ЦБ Досуговое Ежемесячно Работники соци-

альной защиты 

17 

Краеведъ ЦБ Историко-

патриотическое 

Ежемесячно Учащиеся 24 

Беспокойные сердца ЦБ Досуговое Ежемесячно Ветераны войны, 

труда 

15 

Вера ЦБ Досуговое Ежемесячно Пенсионеры, Люди 

с ограниченными 

физическими воз-

можностями 

47 

Клуб деловой жен-

щины 

ЦБ Досуговое Ежемесячно Работники бухгал-

терии социальной 

защиты 

18 

Компьютерная гра-

мотность в быту 

ЦБ Познавательное Ежедневно Пенсионеры 50 

Компьютерра ЦБ Познавательное 1 раз в 2 недели Учащиеся 15 

Молодёжь и время ЦБ Информацион-

но-

дискуссионное 

1 раз в 2 месяца Учащаяся молодёжь 27 

Преодоление ЦБ Досуговое Ежемесячно Люди с ограничен-

ными физическими 

возможностями 

18 

Школа правовых 

знаний 

ЦБ Познавательное Ежемесячно Учащиеся, родите-

ли 

15 

Честь имею! ЦБ Патриотическое Ежеквартально, 

июнь 

Военнослужащие 40 

Буратино Городская б-ка Познавательное Ежемесячно Учащиеся 15 

Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое 

Ежемесячно Учащиеся 15 

Дружба Темиргоевская с/б Просветитель-

ское 

1 раз в 2 месяца Все группы 33 

Литературная гости-

ная «Время. Люди. 

Судьбы» 

Родниковская с/б Нравственное 1 раз в 2 месяц Все группы 23 

Родник Родниковская с/б Краеведческое 1 раз в 2 месяц Все группы 15 

Хозяюшка Петропавловская 

с/б 

Познавательное Ежемесячно Все группы 20 
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Эрудит Михайловская с/б Познавательное Ежемесячно Все группы 21 

Юный краевед Константиновская 

с/б 

Краеведческое Ежемесячно Все группы 12 

Компьютер для всех 

поколений 

Константинов-

ская с/б 

Познаватель-ное Ежемесячно Все группы 

 

7 

Шкатулка Константинов-

ская с/б 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 15 

Очумелые ручки Новоалексеев-ская 

с/б 

Досуговое Ежемесячно Учащиеся 15 

Преодоление Новоалексеевская 

с/б 

Досуговое Ежеквартально Люди с ОВЗ, пен-

сионеры, женщины 

15 

Почемучка Воздвиженская с/б Познавательное Ежемесячно Учащиеся 24 

Женский клуб «Ве-

ста» 

С/б п. Щебеноза-

водской 

Досуговое 1 раз в 2 месяц Женщины 17 

Что? Где? Когда? С/б п.Светлая Заря Досуговое 1 раз в месяц Учащиеся 21 

Орлёнок Андрее-

Дмитриевская с/б 

Познавательное Ежеквартально Молодёжь 15 

Вдохновение С/б с. Урмия Литературное Ежемесячно Женщины 12 

Ниневия С/б с. Урмия Историко-

этнографическое 

Ежемесячно Все группы 15 

Следопыт С/б п.Октябрьский Краеведческое Ежемесячно Молодёжь 15 

Встреча С/б п. Южный Литературное Ежемесячно Все группы 18 

Очаг С/б х. Сухой Кут Досуговое Ежемесячно Все группы 15 

Мудрая сова С/б п. Красное 

Поле 

Литературное Ежемесячно Все группы 20 

Умелые ручки С/б п. Северный Досуговое Ежемесячно Все группы 15 

Литературная гости-

ная «Время. Люди. 

Судьбы» 

С/б п. Степной Литературное 1 раз в 2 месяца Вес группы 24 

Семейные посиделки С/б п. Высокий Нравственное Ежеквартально Все группы (Семьи) 18 

Рукодельница С/б п. Первомай-

ский 

Досуговое  Ежемесячно Все группы 13 

Истоки С/б п. Комсомоль-

ский 

Краеведческое Ежеквартально Все группы 14 

В кругу друзей С/б п. Лучезарный Досуговое Ежемесячно Учащиеся 15 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

В 2021 году библиотеки Курганинского района работали в соответствии с программой 

МКУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества российских писателей и привлечения 

жителей Курганинского района к чтению художественной литературы, развитию российской куль-

туры и сохранению русского языка, как общегосударственного «Книга - Читатель - Культура». 

В 2021 году было проведено 811 онлайн-мероприятий, размещено более 2 тысяч публикаций 

по продвижению книги и чтения, число их просмотров составило более 172 тысяч. 

В рамках Всероссийской недели «Живой классики» библиотеками МКУК «Курганинская 

МЦБС» на сайте МКУК «Курганинская МЦБС», на наших страничках социальной сети Инстаграм 

были размещены виртуальные книжные выставки «Книги нашего детства», «Благородное дыхание 

классики», «Классика на все времена». На выставках были представлены известные произведения, 

которые любят вот уже несколько поколений юных читателей нашей страны. Это и классическая 

литература, воспитывающей честность, доброту, сопереживание и патриотизм в сердцах читате-

лей, и книги современных русских и зарубежных писателей, и произведения кубанских авторов. 

Мероприятия недели «Живой классики» были направлены на расширение читательского кругозо-
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ра и привлечение детей школьного возраста к участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика», были призваны познакомить будущих участников конкурса с лучшими произ-

ведениями русской и зарубежной классической литературы, а также новинками современных ав-

торов. 

27 мая – День библиотек. К этой дате на сайте, в социальных сетях проведено 30 меропри-

ятий, размещено 66 публикаций, посвященных библиотеке, библиотекарям, а также чтению и кни-

гам, число их просмотров составило более 7 тысяч. 

Библиотеки Курганинского района приняли активное участие в ежегодной Всекубанской 

акции «Читаем Пушкина». В акции приняли участие 27 библиотек, было размещено 32 меро-

приятия, 204 публикации, которые набрали 14752 просмотров. Заблаговременно библиотеками 

были подготовлены анонсы мероприятий акции «Читаем Пушкина» и размещены на сайте МКУК 

«Курганинская МЦБС» и на страничках в социальных сетях. В каждой библиотеке была организо-

вана книжная выставка, посвященная Пушкинскому дню России. Фотографии выставок размеща-

лись на страничках библиотек в социальных сетях. В рамках акции «Читаем Пушкина» читатели: 

взрослые и дети, а также сотрудники библиотек читали стихи поэта и размещали видеозаписи на 

страничках библиотек с хэштегами #ЧитаемПушкина2021, #КубаньЧитаетПушкина2021. #Курга-

нинскЧитаетПушкина2021. Также в рамках акции размещались поздравления библиотекарей и 

читателей Пушкина, посредством размещения видео или фотографии с поздравлениями и призна-

ниями в любви поэту на страничках библиотек в социальных сетях.  

Были размещены следующие мероприятия: театральный вернисаж «Союз волшебных зву-

ков, чувств и дум» (ЦБ), литературный час «Гений русской поэзии» (Городская б-ка), обзор твор-

чества «Звучи, поэта пламенная лира» (Темиргоевская с/б), час поэзии «Идут века, но Пушкин 

остаётся» (Новоалексеевская с/б) и другие. Познакомившись с мероприятиями, пользователи 

смогли узнать о возникновении Пушкинского Дня России и Дня русского языка, о том, что связы-

вает эти два знаменательных дня фигура Пушкина, о жизни и творчестве Пушкина, об истории 

написания некоторых стихотворений, о том какое большое значение имеет творчество Пушкина 

для всех последующих поколений русских писателей. А также об интересных фактах из жизни 

Пушкина.  

В течение июня 2021 года в рамках онлайн-марафона «Читай с нами, Кубань» на стра-

ничках библиотеках МКУК «Курганинского МЦБС» в социальных сетях публиковались онлайн-

мероприятия, посвященные 240-летию пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль». Всего было опубли-

ковано 26 мероприятий, размещено 58 публикаций, количество просмотров составило 2800. Пет-

ропавловская с/б разместила викторину «Бессмертная пьеса». После краткого рассказа о произве-

дении-юбиляре, пользователям предлагалось проверить своё знание содержания пьесы и её геро-

ев. Родниковская с/б разместила видеоальманах «Комедия на все времена». Он состоит из 4 разде-

лов. Первый раздел «Слово о писателе» познакомил пользователей со страницами биографии Д. 

И. Фонвизина. Во втором разделе «Да здравствует комедия!» дана общая характеристика комедии 

«Недоросль». В третьем разделе «Говорящие имена» представлены портреты героев пьесы. Чет-

вертый раздел «Слова, слова, слова...» знакомит с репликами героев пьесы, ставшими афоризма-

ми. 

11 ноября отмечалось 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. К 

значимой литературной дате библиотеки Курганинского района оформили книжные выставки, 

провели цикл онлайн-мероприятий (33 мероприятия, 2434 просмотра), Приняли участие в краевом 

литературном конкурсе «Гений, потрясший мир», организованном ГБУК «Краснодарская краевая 

детская библиотека имени братьев Игнатовых»; в краевой онлайн-акции «Золотые страницы 

классики, или Достоевский на каждый день», организованном Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф.Вараввы; в квесте «Читай-играй», посвященном 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского, проведенном федеральным социальным проектом ЮФ. 

В библиотеках Курганинского района были оформлены книжные выставки, посвященные 

200-летию со дня рождения А.И. Островского. Петропавловской с/б был размещен видеоролик 

«Я вечный гость земли родной». Он знакомит пользователей с жизнью и творчеством великого 

русского драматурга. Подробнее библиотекари познакомили пользователей с пьесами «Женитьба 
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Бальзаминова», «Снегурочка» и «На всякого мудреца довольно простоты». ЦБ разместила 

публикацию, посвященную А.И. Островскому. В ней кратко рассказывается о драматурге и его 

творчестве, а также сообщается об Указе Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского». 

К Дню славянской письменности и культуры на сайте МКУК «Курганинская МЦБС», 

было размещено 24 мероприятия, 56 публикаций, набравшие 3388 просмотров. В библиотеках 

были организованы книжные выставки «Великий и могучий» (ЦБ), «Умейте же беречь бесценный 

дар наш — речь!» (С/б с. Урмия), «Истоки письменности» (С/б п. Щебенозаводской), «Откуда есть 

пошла грамота на Руси» (С/б х. Южный) и другие. Выставки знакомили читателей с литературой 

из фонда библиотек, рассказывающей об истории славянской письменности, о жизни Святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Были разработаны ролики «Азбука, прошедшая 

века» (Темиргоевская с/б), «Путешествие в страну славянской буквы» (С/б х. Сухой Кут), «От 

глиняной таблички до книжной странички» (ЦБ), «Первоучители добра, вероучители народа» 

(Родниковская с/б) и многие другие. 

Библиотеками подготовлен цикл мероприятий, посвященный различным видам искусства: 

«Кино как вид искусства», «Литература как вид искусства», «Музыка как вид искусства», «Театр 

как вид искусства», «Живопись как вид искусства» и другие. Проведено 116 онлайн-мероприятий, 

размещено 466 публикаций, число просмотров составило более 28 тысяч. 

К 165-летию со дня рождения А.М. Васнецова был подготовлен художественный вернисаж 

«Многогранный Васнецов» (ЦБ). Библиотекари рассказали об основных этапах жизни и 

творчестве В.Васнецова и его огромном вкладе в дело возрождения русской церковно-

монументальной живописи. 

В августе подписчики получили великолепную возможность поближе познакомиться с 

творчеством талантливого советского композитора Микаэла Леоновича Таривердиева, 90-летие 

которого отмечали 15 августа 2021 года. В подготовленной литературно-музыкальной 

композиции они услышали интересный рассказ о жизни и творчестве знаменитого музыканта. 

Библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Ночь музеев – 2021». Основная тема акции: «Больше, чем музей». Она позволила 

обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся 

культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения человечества 

в различных сферах жизни. В рамках Международной акции «Ночь музеев» в МКУК 

«Курганинская МЦБС» провели акцию «Музеемания» - участники акции на страничках библиотек 

размещали свои фотографии, сделанные в залах музеев или у музеев. В виртуальном формате 

было проведено 32 мероприятия, размещено 119 публикаций, количество просмотров составило 

более 7155. 

Библиотеки Курганинского района приняли активное участие во Всероссийской «Ночь кино 

- 2021». В акции приняли участие 21 библиотека, ими было размещено 24 мероприятия, 103 

публикации, набравшие 2291 просмотр. Видеоролик «История кино», подготовленный 

Воздвиженской с/б, рассказал об всей истории мирового кино: от братьев Люмьер до сегодняшних 

дней. Подробнее была освещена история Российского кинематографа. ЦБ был размещен 

кинообзор «Мы - люди из книг, герои кино». Посмотрев этот ролик, пользователи могли увидеть 

кадры из российского кино, посвященные книгам, библиотекарям и библиотекам. ЦДБ был 

опубликован экскурс в историю «Кино как волшебство». Он познакомил подписчиков жизнью и 

творчеством замечательного русского сказочника А. Роу. Пользователи узнали, о детстве 

кинорежиссера, о том, как он пришел в кинематограф, о его работах: от первой до последней, о 

том, что великий сказочник создавал в годы Великой Отечественной войны. О тех актерах, с 

которыми режиссер любил работах, особое внимание было уделено Г. Милляру. 

Библиотеки Курганинского района приняли активное участие в ежегодной Всероссийской 

акции «Ночь искусств». В акции приняли участие 27 библиотек, было размещено 32 

мероприятия, 347 публикаций, которые набрали 15532 просмотра. В рамках акции размещались 

публикации, знакомящие со старинными русскими традициями и с культурой других народов, 

которые живут на территории нашей страны. Курганинская ЦБ разместила час информации 
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«Кремлевский дворец - памятник архитектуры и искусства». Пользователи узнали о самом 

значимом архитектурном комплексе России. Об истории его создания, о развитии, о вносимых 

изменениях. О его значении в истории России, о том, свидетелем каких событий он был. Ролик 

также включает рассказ о современном состоянии комплекса, о его залах. Курганинская ЦДБ 

разместила познавательный час «Мультипликационное искусство для тебя!», приуроченный не 

только к ночи искусств, но и к Международному дню анимации. Мероприятие познакомило с 

историей возникновения мультипликационного искусства, об истории российской 

мультипликации, о видах анимации. Посмотрев ролик, пользователи также могли узнать о 

большом фестивале мультфильмов, проходящем ежегодно в России. Константиновская с/б 

разместила книжный обзор «Прикоснись к прекрасному». Книжный обзор знакомит с 

литературой, посвященной искусству, в основном живописи. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Число удаленных пользователей библиотек района за последние три года существенно 

сократилось. В 2021 году их количество составило 576 человек, это на 10 меньше, чем в 2020 году, 

и на 400меньше, чем в 2019 году.  Это связано с реорганизацией и закрытием предприятий и 

организаций, на базе которых были открыты библиотечные пункты. Кроме того, большинство 

организаций, с которыми налажено сотрудничество, отказались предоставлять помещения под 

библиотечный фонд и в связи с этим библиотечные пункты были преобразованы в коллективные 

абонементы. 

Между тем, в 2021 году значительно возросло количество посещений удаленно, через сеть 

Интернет, на 22066 ед. по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год. В 2021 году их чис-

ло составило 38727 ед. Выполняются справки по запросам пользователей, обратившихся в биб-

лиотеки по телефону – всего за год по телефону выдано 76 справок. 

На сайте МКУК «Курганинская МЦБС» организована виртуальная справка. Количество вир-

туальных справок в 2021г. составило 202. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В Курганинском районе 1 пункт внестационарного обслуживания – в последние годы 

наблюдается их сокращение, что обусловлено реорганизацией и закрытием предприятий и органи-

заций, на базе которых были открыты библиотечные пункты. Также организована работа 10 кол-

лективных абонементов. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 

Приобщение к чтению детей, популяризация ценности чтения и книги, стимулирование ин-

тереса к мировому и российскому литературному наследию является основной задачей библиотек 

Курганинского района. Именно на ее выполнение направлены усилия библиотекарей, путем обес-

печения доступа ко всем видам информации, организации познавательных мероприятий и акций, 

проведение творческих конкурсов, создание интересных книжных выставок.  

Обслуживание читателей этой категории традиционно ведется с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей. В этом году, в связи с ограничениями посещения библиотек, практиче-

ски всю работу с читателями можно назвать индивидуальной. Сложно провести грань между 

предпочтениями юного читателя. Детские библиотекари в течение года проводят мониторинг чи-

тательских запросов. По их итогам выявляется круг читательских предпочтений, в зависимости от 

возраста пользователей. 

Выбор детей, особенно в раннем возрасте, останавливается на сказках и рассказах. В расска-

зах детей привлекает, как относительно небольшой объем, так и динамичный сюжет, который при-

зван увлечь ребенка, вызвать желание перевернуть страницу и узнать, что же случится дальше. 

Например, рассказы таких авторов, как В. Драгунский, Ю. Коваль, В. Осеева, Н. Носов, Б. Житков 

и др. У юных читателей пользуются популярностью сказки: Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, Братьев 

Гримм, Е. Шварца, В. Батхена, Т. Крючковой, Г. Демыкиной, В. Каверина и др. 

Очень популярной у детей постарше остается книги серии «Детский детектив» (К. Кин, А. 

Хичкок, Э. Блайтон и др.), серия о девочках-подростках Ф. Паскаль «Школа в ласковой долине», а 
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также серия Д. Роулинг о Гарри Поттере (фэнтези, где удачно сочетаются элементы литературной 

сказки и школьной жизни). А вновь поступившие книги сразу стали очень востребованы у читате-

лей. Хочется отметить такие высокохудожественные произведения с нравственным аспектом Эли-

нор Портер «Поллианна», Полина Плетикоса «Больше чем друг» и другие.  

Классические произведения, включенные в школьную программу, всегда находят своего чи-

тателя. Это «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и 

«Евгений Онегин». В этом же ряду «Мертвые души» и «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя. Понравились 

школьникам «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Гранатовый браслет» А. И. Куприна, «Война и мир» 

Л.Н. Толстого, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Бесприданница» А.Н. Островского, «Герой наше-

го времени» М. Ю. Лермонтова, произведения Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» и «Властелин колец»;  

разряд любимых подростки относят фантастические произведения Рэя Бредбери, Даниэла Киза, в 

этом же ряду и любимая девочками Лейла Блу М. Дубини, и произведения Дмитрия Емца («Ко-

лесница призраков», «Галактический зверинец», «Таня Гроттер» и др.); 

В настоящее время в чтении детей, и особенно подростков особенно популярными стали 

различные журналы. Активное обращение к периодике детей и подростков начинается уже в 

младшем школьном возрасте, но особенно оно усиливается к подростковому возрасту. В 10 - 13 

лет, это, как правило, спонтанный, ситуативный выбор. Чем старше, тем он становится все более 

осознанным. В чтении подростков и читателей юношеского возраста преобладают молодежные, а 

также женские журналы, ориентированные на развлечение этой аудитории. Их читают, прежде 

всего, девочки, тогда как мальчики предпочитают другие - спортивные и технические издания (об 

автомобилях, компьютерах и др.). Познавательные журналы читаются сегодня значительно реже, 

чем раньше. Мальчики-подростки читают их больше, чем девочки. В то же время журналы, со-

зданные специально для детей, больше популярны у девочек, так же, как и журналы и животных и 

о природе. В последние годы многих детей и подростков привлекают такие издания как кроссвор-

ды, сканворды, головоломки, причем в разных возрастных группах. По сравнению с девочками 

мальчики ориентированы на более широкий и разнообразный круг периодических изданий, тогда 

как девочки гораздо предпочитают издания развлекательного и прикладного характера, ориенти-

рованные на женскую аудиторию. Даже те группы детей и подростков, которые ориентированы на 

книжную культуру и посещение библиотек, любят читать журналы преимущественно развлека-

тельного характера.  

Юношество, в отличии от сомневающихся подростков, которые еще не совсем знают свои 

предпочтения, более уверенно чувствуют себя в библиотеке и приходят со списком.  Всегда в 

большом спросе книги серии «Сталкер», книги Д.Глуховского, произведения братьев Стругацких 

«Волны гасят ветер», «Малыш», «Обитаемый остров», «Пикник на обочине», «Понедельник 

начинается в субботу», «Сказка о тройке», «Трудно быть богом». Читаются произведения Г. Щер-

баковой, Р. Брэдбери, Г.Лавкрафта, Э. Бёрджесс, М.Зузак, П.Коэльо, А.Кристи, книги о Шерлоке 

Холмсе. Классика не всегда воспринимается как чтение для «души», но произведения из школь-

ной программы никто не отменял. Это Толстой Л. «Война и мир», Тургенев И. «Ася», пьесы Н. 

Островского и А. Грибоедова, произведения М. Булгакова, Ф. Достоевского, М. Лермонтова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и т.д. Очень часто спрашивается Д. Карнеги «Как выработать уверенность в 

себе и влиять на людей, выступая публично», «Как завоевать друзей и оказывать влияние на лю-

дей», «Как перестать беспокоиться и начать жить» и др. 

В библиотеках Курганинского района для юных пользователей и молодежи проводились 

разнообразные мероприятия по всем направлениям библиотечной работы. 

К Неделе детской и юношеской книги в библиотеках Курганинского района было прове-

дено 56 мероприятий, размещено 87 публикаций, количество просмотров которых составило око-

ло 9000. 

Торжественное открытие «книжкиной» недели, которое было представлено дистанционной 

литературно-музыкальной композицией «Счастливого плавания по литературным морям» (ЦБ, 

ЦДБ), где литературные герои выясняли, что лучше - читать книги или проводить время за ком-

пьютером, пытались правильно расставить приоритеты получения знаний — книга или компью-

тер. И, в очередной раз, убедились в том, что книга остается в приоритете, как очень доступный 



45 

ресурс, а человек будущего — человек читающий, и он всегда будет опережать в знаниях человека 

не читающего.  

Пользователям Инстаграма и посетителям библиотечного сайта было предложено перечи-

тать фантастику прошлого века, чтобы удивиться тому, сколько изобретений и технологий описано 

в этих книгах. Иногда даже складывается впечатление, что сами писатели фантастического жанра 

подкидывали идеи ученым и инженерам. В видеоролике «От мечты в реальность» (ЦБ) подобран 

список изобретений, которые фантасты предсказали задолго до их появления. 

Сейчас актуальна тема закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Во всех библиотеках Курганинского рай-

она оформлены уголки, где размещен текст закона, публикации в периодической печати, посвя-

щённые закону, книги, брошюры, буклеты и памятки, посвящённые правам ребенка, телефоны 

доверия. По Закону 15-39 в библиотеках района проведено 45 онлайн-мероприятий, размещено 86 

публикаций, количество просмотров которых составило 7516. 

Одним из важнейших направлений работы библиотек стала работа с подростками, попав-

шими в трудную жизненную ситуацию, с которыми ведется работа по привлечению их к обще-

ственной жизни, к участию в массовых мероприятиях осуществляется индивидуальное руковод-

ство чтением. Ежегодно сотрудники библиотек берут списки несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учёте в школах района, а также тех, кто состоит на профилактическом учёте в 

ОПДН ОВД по Курганинскому району. Библиотеки работают и с многодетными семьями, с под-

ростками из неблагополучных семей. Библиотекари посещают их на дому, приглашают принять 

участие в мероприятиях, также принимают участие в работе добровольной народной дружины. 

Работники библиотек поддерживают тесную связь с инспекторами по делам несовершеннолетних, 

приглашая их на мероприятия. 

Ко Дню защиты детей на сайте, в социальных сетях проведен цикл мероприятий. Сотруд-

ники библиотек постарались создать для детей праздничное настроение, провели виртуальные иг-

ровые программы, викторины, квесты. Звучала детская музыка, стихи, детей знакомили со сказка-

ми, загадывали загадки и ребусы. 

Проводились мероприятия в целях предупреждения несчастных случаев с детьми, формиро-

вания у детей культуры безопасности жизнедеятельности. Библиотеки Курганинского района при-

няли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021». В ходе акции сотрудники 

библиотек разрабатывали тематические ролики, направленные на профилактику чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, их гибели и травмирования, выкладывали их на странич-

ках в социальных сетях. Было проведено 81 мероприятие, размещено 201 публикация, количество 

просмотров которых составило более 15 тысяч. 

ЦДБ был размещён час полезной информации «Твоя безопасность зависит от тебя». В ви-

деоролике рассказывается о том, что детям необходимо соблюдать ряд общеизвестных правил 

личной безопасности при общении с незнакомыми людьми, при нахождении подозрительных 

предметов на улице, о том, когда находишься дома без родителей. 

Сотрудниками Темиргоевской д/б размещена беседа «Безопасное лето». В ходе мероприятия 

ребятам напомнили о безопасном поведении во время летних каникул: дома, в быту, на улицах го-

рода, в ситуациях с незнакомыми людьми, в местах отдыха, на природе, на водоемах, противопо-

жарную безопасность, интернет безопасность.  

На страничке Инстаграм ЦДБ был размещён познавательный урок «Знай и соблюдай прави-

ла дорожного движения». В видеоролике рассказывается о необходимости соблюдать правила до-

рожного движения, как водителями, так и пешеходами, о том, что обозначают дорожные знаки и 

какие они бывают. Об истории появления дорожных знаков. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья  

Обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями ведется как в библио-

теке, так и на дому, где их посещают библиотекари и книгоноши. В случае посещения читателя на 

дому библиотекарем, по телефону предварительно оговаривается время посещения, уточняется и 

список интересующей читателя литературы, как книг, так и периодики. Если посещение проходит 
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без предварительного звонка, при доставке литературы учитываются интересы и запросы читате-

лей, которые выясняются в процессе индивидуальных бесед. Учащимся предоставляется литера-

тура в помощь изучению школьной программы. Читатели с ограниченными физическими возмож-

ностями регулярно получают приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками. По жела-

нию и возможности они их посещают. Для слепых и слабовидящих в фонде Центральной район-

ной имеется рельефно-точечная литература по системе Брайля. Всего в библиотеки Курганинского 

района записано 373 читателя этой группы, что составляет 1,5% от всего количества читателей. За 

год они посетили библиотеки района 2144 раз, что составило 1,27% от всех посещений. 

Две библиотеки оборудованы пандусом — Центральная районная библиотека, сельская биб-

лиотека п. Комсомольский. Три библиотеки расположены на первых этажах Культурно-досуговых 

центров поселений, оборудованных пандусом - Михайловская сельская библиотека, Михайловская 

детская библиотека и Темиргоевская сельская библиотека. Все остальные библиотеки, не имею-

щие пандусов, расположенные в отдельно стоящих зданиях и на вторых этажах Культурно-

досуговых центров поселений оснащены кнопками вызова сотрудников библиотеки. 

Получен паспорт доступности на здание Центральной районной и Центральной детской 

библиотеки. Здание признано доступным для инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным направле-

нием деятельности библиотек. На сегодняшний день современные библиотеки являются для мно-

гих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотеч-

ных стенах они могут, как просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой 

провести время, так и получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. 

Для многих пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир. 

Библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» работают в тесном контакте со всеми социаль-

ными службами. Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установле-

ны тесные контакты с Домом-интернатом для престарелых и инвалидов, реабилитационным цен-

тром «Преодоление». 

В ГУ СО КК «Курганинском доме интернате для престарелых и инвалидов» ЦБ создан клуба 

«Вера». Проживающие в доме-интернате пенсионеры и инвалиды с огромным удовольствием 

принимают активное участие в заседаниях клуба. Не только внимательно слушают рассказ биб-

лиотекаря, но сами что-нибудь рассказывают по теме заседания, а если это литературно-

музыкальная композиция — поют и читают стихи.  

В связи с в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на протяжении 2021 

года работа проводилась дистанционно: библиотекари записывали мероприятия и уже эти записи 

передавались для просмотра в ГБУ СО КК «Курганиниский ДИПИ». Так были переданы: поэти-

ческий час «...И буду жить в своем народе!» (к 85-летию со дня рождения Н.М.Рубцова), литера-

турно-музыкальная композиция «Помним сердцем» (к Дню Победы в Великой Отечественной 

войне), литературно-музыкальная композиция «Содружество поэзии и музыки» (к 90-летию со 

дня рождения русского композитора М.Л.Таривердиева), литературно-поэтическая композиция 

«Ваших лет золотые россыпи...» (к Дню пожилого человека) и др. В декабре 2021 года для членов 

клуба «Вера» пройшел новогодний калейдоскоп «Вместе встретим Новый год», которое помогло 

создать новогоднее настроение у проживающих в интернате, познакомило их с традициями встре-

чи Нового года, создало атмосферу праздника. 

Членами клуба «Преодоление» (ЦБ) являются воспитанники центра реабилитации. Родни-

ковская с/б тесно сотрудничает с Государственным казенным общеобразовательным учреждение 

Краснодарского края станицы Родниковской школой-интернатом 8 вида, также сотрудничает с 

«Родниковским домом интернатом для престарелых и инвалидов». Константиновская с/б работает 

в тесном сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением «Константиновский пси-

хоневрологический интернат». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 

протяжении 2021 года работа в клубах проводилась дистанционно: библиотекари записывали ме-

роприятия и уже эти записи передавались для просмотра членам клуба. 

В 2021 году библиотеки Курганинского района приняли участие районном фестивале худо-
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жественного творчества людей с ограниченными возможностями «Свет надежды», проводимом 

отделом культуры администрации муниципального образования Курганинский район. 

Библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» приняли участие в краевом фестивале-

марафоне «Равные возможности». В рамках фестиваля в библиотеках Курганинского района 

были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Белая трость — символ незрячего челове-

ка», проведены: онлайн-акция «Свет души рассеет тьму…»: библиотеки-участники размещали на 

страничках социальных сетей публикации к Международному дню белой трости; онлайн-акция 

«Они видят мир сердцем» - участники размещали на страничках в социальных сетях публикации о 

Международном дне слепых. К Международному дню инвалидов были оформлены тематиче-

ские выставки «Мир равных возможностей» и проведен цикл онлайн-мероприятий «Мы как все, 

но чуть сильнее». Всего в рамках фестиваля проведено 40 онлайн-мероприятий, размещено 146 

публикаций, количество просмотров которых составило около 9 тысяч. 

В С/б п. Лучезарный проведен онлайн час милосердия «Поверьте – вы не одиноки», к Меж-

дународному дню белой трости, целью которого было привлечь внимание общественности к 

проблемам незрячих людей, которые живут радом, расширить представление о важности друже-

ской поддержки людей с ограниченными возможностями.  

13 ноября во всем мире отмечают Международный день слепых, памятную дату, посвя-

щенную выдающемуся человеку, педагогу и организатору Валентину Гаюи, человеку, который от-

крыл первую в мире школу для слепых детей. Этот день – всемирная дата, призванная привлечь 

внимание социума к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 

Сотрудники ЦБ оформили тематическую выставку с книгами Брайля «Через книгу к миру зря-

чих», и разместили фотографии в Инстаграм. 

К Международному дню инвалидов в библиотеках района проведен цикл дистанционных 

мероприятий: онлайн-выставка «Тепло души. Книги, помогающие жить», час милосердия «Во-

преки всему» (С/б п. Лучезарный), час добра «Родник добра и милосердия» (Городская б-ка), урок 

духовности «Победить себя» (С/б с. Урмия), урок доброты «Человек, помоги человеку» (С/б х. 

Южный) и другие 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» на постоянной основе предоставляют информа-

цию о библиотеках, их фондах и возможностях с целью повышения популярности библиотеки и 

их услуг. Информация размещается на стендах внутри самих библиотек, возле библиотек, в учеб-

ных заведениях города и района. При проведении мероприятий не на территории библиотек обяза-

тельно рассказывается о графике работы библиотек, о том, какие услуги и возможности они 

предоставляют. С этой же целью раздаются памятки, буклеты, листовки и другая рекламная про-

дукция в ходе мероприятий как проводимых внутри библиотек, так и за её стенами. Библиотеки 

часто выходят на улицу, участвуют во всех масштабных мероприятиях: Дне Победы, Дне города, 

Дне освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков, демонстрациях на 

1 мая, масленице, различных фестивалях, акциях и других значимых событиях. Каждое такое ме-

роприятие — это ещё один шанс заявить о себе, рассказать о своей работе, напомнить о том, что в 

населённом пункте есть такое культурное учреждение, как библиотека, и что она всегда ждёт чи-

тателей. Сделать доступной информацию о деятельности библиотек возможно большему количе-

ству людей нам помогает сайт МКУК «Курганинская МЦБС». Для приглашения на проводимые 

массовые мероприятия использовались профессионально разработанные письменные обращения 

к читателям (плакаты, объявления, приглашения). Активно используем в работе электронные пре-

зентации. Использовался сайт МКУК «Курганинская МЦБС», странички библиотек в социальной 

сети Инстаграм для ознакомления с библиотечной деятельностью и для оповещения о важнейших 

и интересных событиях библиотек Курганинского района. 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек  

Библиотеки Курганинского района предоставляют возможность пользоваться фондом и биб-

лиотечными услугами всем гражданам без ограничений, независимо от пола, возраста, нацио-
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нальности, политических убеждений и отношения к религии, а также юридическим лицам, неза-

висимо от организационно-правовых форм собственности.  Запись читателей в библиотеки осу-

ществляется в соответствии с "Законом о защите персональных данных". Регистрация (перереги-

страция) читателей до 14 лет производится по поручительству одного из родителей (законных 

представителей). 

Основные группы читателей в библиотеках района: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); 

социально незащищенные слои населения – пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные се-

мьи; читатели с углубленным интересом к изданиям по различным темам; читатели, несовершен-

нолетние читатели, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  Организован мониторинг удовле-

творённости пользователей МКУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставления услуг: уст-

ные опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания чи-

тателей.  

На сайте МКУК «Курганинская МЦБС» была в 2021 году была размещена анкета «Ваше 

мнение о деятельности библиотек Курганинского района». За год на неё ответили 4645 респонден-

тов. 62,8% посещает библиотеку два-три раза в месяц, 25,8% один раз в неделю, 3,8% - почти 

каждый день и 7,6 два-три раза в год. В ходе опроса было выявлено, что 97,7 от количества опро-

шенных удовлетворены работой библиотек.  99% опрошенных удовлетворены ли вежливостью и 

доброжелательностью персонала библиотеки, количеством и качеством литературы, предлагаемой 

библиотекой полностью удовлетворены 95,7% опрошенных. Наиболее полезными и востребован-

ными услугами читатели назвали большой и разнообразный литературный фонд библиотеки 

(71,9%), возможность получения рекомендации библиотекаря по подбору книг и журналов 

(68,8%), возможность взять книги домой или почитать в читальном зале (67,5%), информирование 

о новинках литературы 62%). Среди наиболее востребованных услуг библиотек были также 

названы: возможность общения с библиотекарем и другими читателями, участие в массовых ме-

роприятиях, получение справочных и консультационных услуг и возможность интересно провести 

досуг. Были и предложения: значительная часть опрошенных хотела бы, чтобы в библиотеки чаще 

поступали новые книги и свежая периодика, и чтобы ассортимент их был шире, чтобы проводи-

лись массовые мероприятия. Больше всего в работе библиотеки читателям нравятся отношение 

работников библиотеки к посетителям (77,2%), возможность получить литературу на дом (68,1%), 

оперативность обслуживания (60,7%), наличие нужной литературы: книг, газет и журналов 

(59,4%). Также читатели отметили доступность и актуальность информации о деятельности биб-

лиотеки, комфортность условий пребывания в учреждении, компетентность, доброжелательность 

и вежливость сотрудников. 

Регулярно проводится анализ читательских формуляров, ведутся опросы читателей, интер-

вьюирование, а также наблюдение. В ходе этой работы было выявлено, что учащиеся школ в ос-

новном читают литературу, необходимую по школьной программе (русскую, зарубежную классику 

и произведения советского периода).  Студенты желают читать современную отечественную и за-

рубежную литературу различных жанров: фентези, романы, триллеры. И те, и другие читают ли-

тературу в помощь учебе. У людей старшего поколения востребованы женский любовный роман, 

современный женский роман, исторический роман, историко-приключенческий роман, зарубеж-

ный классический детектив, российский классический детектив, современный детектив, зарубеж-

ный классический роман, русская классика, литература советского периода, фантастика и фэнтези 

(т. е. практически все жанры художественной литературы), исторические романы. У читателей 

всех возрастов востребована периодика. Особенно у пенсионеров — не все могут позволить себе 

выписать домой нужное им количество прессы, и поэтому берут их в библиотеке.  

В основном вся запрошенная литература предоставляется, если же нет такой возможности 

— вносится запись в картотеку отказов, которая затем предоставляется отделу комплектования и 

обработки, и по мере возможности фонды библиотек докомплектовываются необходимой литера-

турой. Также предлагается воспользоваться услугами МБА и ЭДД. 

На сайте МКУК «Курганинская МЦБС» размещена ссылка на сайт https://bus.gov.ru/, где чи-

татели имеют возможность оценить работу библиотек Курганинского района, оставить отзывы. 
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Краткие выводы по разделу. 

За отчетный год библиотеками Курганинского района были разработаны и реализованы про-

граммы разного направления. Основными направлениями деятельности общедоступных библио-

тек были гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; краеведение; правовое 

просвещение; содействие развитию и укреплению семейных традиций; популяризация здорового 

образа жизни; продвижение книги, популяризация чтения среди населения. Была проведена масса 

онлайн-мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным датам. Большая часть библиотек 

участвовала во всевозможных конкурсах, проектах, акциях, марафонах и викторинах различного 

уровня.  Основные группы пользователей не изменились: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); 

социально незащищенные слои населения – пенсионеры, ветераны, инвалиды, нуждающиеся в 

библиотечном обслуживании на дому; читающие семьи; несовершеннолетние читатели, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию. Для продвижения библиотек и библиотечных услуг необходимо 

расширять работу с новыми информационными технологиями, используя сайты и социальные 

страницы. Проведение всевозможных акций, конкурсов и викторин в поддержку чтения и библио-

тек в социальных сетях имеет положительные результаты. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Во всех библиотеках справочно-библиографический аппарат (СБА) является необходимой 

основой осуществления библиотечно-библиографических процессов. СБА каждой библиотеки 

состоит из двух основных структурных частей: справочно-библиографического фонда, включаю-

щего официальные, нормативные, справочные и библиографические издания, и системы библио-

течных каталогов (в том числе электронных) и картотек, а также пополняемых баз данных (в том 

числе архива выполненных справок). Для ведения и пополнения собственных библиографических 

баз данных (ЭБД), а также карточных каталогов и картотек осуществляется аналитико-

синтетическая переработка поступающих в библиотеку документов. Библиотеки наполняют и ре-

дактируют их разделы, используют в СБО. 

В библиотеках регулярно ведется работа по совершенствованию СБА МЦБС: систематиче-

ской картотеки статей, краеведческого каталога, картотеки библиографических материалов, карто-

теки выполненных справок, тематических картотек (пополнение и редактирование). В Централь-

ной библиотеке ежедневно ведется работа с электронным каталогом, пропагандируется его ис-

пользование среди читателей. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Все группы читателей регулярно информировались о поступлении новых книг по интересу-

ющей их теме. Выявлялись абоненты, желающие получать информацию и тематика их запросов. 

Библиографическая информация доводилась до пользователей в соответствии с их информацион-

ными потребностями и запросами. Основными принципами информационного обслуживания яв-

лялась системность, которая требовала охвата всех групп пользователей библиотечных услуг; и 

пластичность, означающая изменение форм обслуживания в зависимости от изменения запроса. 

Основными видами библиографического обслуживания были библиографическое информирова-

ние и справочно-библиографическое обслуживание. 

Обеспечивалось удовлетворение запросов ведущих групп читателей: руководителей учре-

ждений и предприятий, работников сельскохозяйственного производства, дошкольных детских 

учреждений, учителей, медицинских работников, работников культуры по следующим темам: но-

вые законы, проблемы экономики, проблемы нравственности, духовности, новинки по професси-

ональному образованию, новинки художественной литературы. 

Для улучшения справочно-библиографического обслуживания ведется учет библиографиче-

ских запросов, которые принимаются в устной или письменной форме. По характеру информации 

запросы подразделяются на тематические, уточняющие, адресные и фактографические. Тематиче-
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ские запросы в свою очередь делятся на два класса: 1 — сформировавшиеся у пользователей в 

процессе их трудовой, самообразовательной и других видов деятельности, 2 — вызванные необ-

ходимостью выполнения учебных и других заданий. Часть библиографических запросов заменяли 

индивидуальным библиографическим консультированием. Также библиографические запросы 

разделяли на эпизодические и долговременные. Эпизодические запросы выполняли в короткие 

сроки в режиме «запрос — ответ», а долгосрочные в системе библиографического информирова-

ния. В библиотеках района было выдано 3409 справок, в том числе 1370 – детям, 888 – молодёжи, 

282 – удалённым пользователям. 

Продолжается изучение инфраструктуры зоны обслуживания, ведется работа по выявлению 

информационных потребностей следующих учреждений и организаций: школы города, Курганин-

ский аграрно-технологический техникум Краснодарского края (КАТТ КК), Курганинского район-

ного отделения патриотического союза молодежи, Курганинского районного отделения ветеранов 

Афганистана и локальных войн, поискового объединения «Рубин», местного отделения Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

муниципального образования Курганинский район. 

Продолжалась обратная связь с предприятиями, организациями, молодежными организаци-

ями, изучались их потребности в информации. Проводились анкетирование, беседы, интервью, 

сбор тематических заявок от абонентов. В течение года в библиотеках района были обслужены 

583 абонента, из них - 544 индивидуальных, 39 коллективных. 

Велась работа по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь образователь-

ным программам, деловому и самообразовательному чтению, культурно-досуговым и социально-

бытовым запросам.  

Ежедневно велось ксерокопирование интересных статей из периодики для тематических па-

пок газетно-журнальных статей. Это улучшило качество обслуживания и количество выданной 

информации. Наиболее спрашиваемыми темами были: «История Курганинска», «Молодежь и 

время», «День матери», «Выбери жизнь!», «О пенсиях и льготах», «Литературные премии», «Но-

вое в местном самоуправлении», «Ветераны Великой Отечественной войны» и др. Ежемесячно 

проводилось дистанционно: выставки-просмотры новой литературы универсального характера, 

обзоры поступлений периодических изданий: «В мире периодики», «Парад журналов». 

Основной акцент в работе был сделан на предоставление пользователям информации с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий: электронного каталога, электрон-

ной картотеки и ресурсов Интернета.   

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Организовано использование фондов библиотек через внутрисистемный книгообмен, по ко-

торому в истекшем году Центральной районной библиотекой было выдано 304 книги. С ККУНБ 

им. А.С.Пушкина заключён договор об оказании услуг по МБА. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В процессе работы занимались формированием информационной культуры пользователей, 

прививали умение формулировать свои потребности в информации, эффективно осуществлять ее 

поиск, отбирать и оценивать найденное. В помощь развитию информационной культуры читате-

лей проводились уроки компьютерной грамотности, библиотечные уроки, игры: «Очарование за-

бытых книг», «Справочный аппарат книжных изданий и назначение его компонентов», «Кто много 

читает, тот много знает», «Учись работать с книгой», «О словарях разнообразных удивительных и 

разных», «Выдающиеся читатели - россияне», «Как правильно работать с энциклопедиями» и др. 

Для преподавательского состава филиала КАТТ осуществлялось информирование по темам: 

«Дистанционно-удаленная работа», «Как обнаружить и раскрыть свои способности», «Оптимиза-

ция налогообложения», «Борьба с КОВИД - 19» и т.д . 

Информирование читателей велось в дистанционно-удаленных формах работы: 

Виртуальные тематические выставки: «Герой литературы — твой ровесник», «Я в этом го-

роде живу, я этот город знаю», «Щедра на гениев Россия», «Волшебных слов волшебный мир» 
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(Книги — юбиляры),  «Да будут памятью хранимы», (к Победе в Великой Отечественной войне), 

«Помяни нас, Россия, в извечной печали» (к Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества), «Христово воскресенье всем на веселье», «Родной земли многого-

лосье... » (о многонациональном населении России). 

Дистанционные часы информации: «Назначение красоты — дарить человечеству радость» 

(к 145-летию со дня рождения Д.Лондона), «Мы пойдем, как буря, напролом...» (к 115-летию со 

дня рождения М.Джалиля), «Добрый и мудрый сказочник» (к 115-летию со дня рождения 

А.А.Роу), «Я в лес бежал из городов...» (к 135-летию со дня рождения Н.С.Гумилева), «Правду го-

ворить легко и приятно» (к 130-летию со дня рождения М.А.Булгакова), «Человек — как кирпич: 

обжигаясь, твердеет» (к 165-летию со дня рождения Д.Б.Шоу), «Время и прилив никогда не ждут» 

(к 250-летию со дня рождения В.Скотта), «Счастливые люди успеха не добиваются...» (к 130-

летию со дня рождения А.Кристи), «Только дороги могут отодвинуть старость» (к 90-летию со дня 

рождения Ю. С. Семенова), «Он, умирая, сомневался, зловещей думою томим...» (к 310-летию со 

дня рождения М. В. Ломоносова), «Чего же это не хватает людям на свете?...» (к 120-летию со дня 

рождения А. А. Фадеева), «Ленинград принимает бой» (к снятию блокады Ленинграда), «Сража-

юсь, верую, люблю» (к Дню воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими войсками 

в Сталинградской битве), «Молодежный перекресток» (к единому Дню молодого избирателя), 

«Цветы и женские сердца» (к Международному женскому дню), «За колючей проволокой...» (к 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей), «Целебный мир здоро-

вья» (к Всемирному дню здоровья), «Подарите потомкам Землю!» (к Международному дню Зем-

ли), «Лоцманы книжных морей...» (к Всероссийскому дню библиотек), «Радуга пяти колец» (к 

Международному Олимпийскому дню), «Мы сильны, когда мы едины!» (к Дню России), «Битву 

шведы проиграли» (к Дню победы русской армии в Полтавской битве), «Курская битва — взгляд 

через годы» (к Дню победы в Курской битве), «Легенды нашего кинематографа» (к Дню россий-

ского кино), «Мы разные. Но против террора вместе» (к Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом», «Открытий много интересных ждет» (к Дню знаний), «А превратились в белых журавлей...» 

(к Празднику Белых Журавлей), «Тогда летела молодость вперед» (к Дню рождения комсомола), 

«Сила России в единстве» (к Дню народного единства), «В ее сердце никогда не гаснет любовь...» 

(к Дню матери), «Скорбные грузы войны» (к Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в 

Чеченской республике), «Чудо новогодней игрушки» (к Новому Году). 

Дистанционные библиографические обзоры «Сохраняя многоликую культуру России» (о 

культуре малочисленных народов), «Новинки периодики», «Путешествуем под знаком книги» , 

«Лауреаты литературных премий». 

Дистанционные часы библиографии: «Битва, давшая имя» (к 800-летию со дня рождения А. 

Невского), «Восхищаемся Государственным Кремлевским дворцом» (к Году архитектуры и градо-

строительства в СНГ), «Кавказский биосферный заповедник», «Увлекательный мир фэнтези». 

Дистанционные библиотечные уроки: «Культура общения с книгой», «Странная страна Ка-

талогия», «В гостях у Словаренка», «Где хранят Вселенную». 

Вся информационная работа проводилась с учетом интересов читателей и исчерпывающим 

индивидуальным и групповым информированием. Регулярно проводились обзоры новых поступ-

лений литературы и периодических изданий. Продолжалась адресная информационная работа по 

социально-экономической и правовой защите ветеранов Великой Отечественной войны и прирав-

ненных к ним категориям населения. 

 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации на базе 

муниципальных библиотек 

Кабинет правовых знаний Центральной районной библиотеки является основным местом 

распространения знаний и повышения правовой грамотности пользователей. Здесь пользователям 

предоставляется возможность поиска информации в справочно-правовой системе «Консультант-

Плюс», информационно-поисковой системе «ГАРАНТ», информационно-правовой системе «Зако-

нодательство России». К услугам читателей законодательство Российской Федерации, законы 

СССР, правовые акты Краснодарского края. Фонд правовой литературы: книг, газет, журналов, до-
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кументов на электронных носителей представляют читателям дополнительные возможности, 

например – информацию о законодательных актах Курганинского района. 

В 2021 году работа Кабинета правовых знаний велась в онлайн-режиме. На сайте библиоте-

ки ведется рубрика «Новое в законодательстве», которая знакомит посетителей сайта с тем, что 

нового произошло за определенный период времени в стране в правовом поле и что ожидается в 

будущем. В социальных сетях («Instagram», «Одноклассники», «YouTube», «ВКонтакте»), на офи-

циальном сайте МКУК «Курганинская МЦБС», на платформе PROКультура размещались онлайн-

мероприятия, направленные на правовое просвещение пользователей всех категорий. 

В январе проведен дистанционный консультационный час «Служба в лицах», в ходе которо-

го пользователи познакомились с работой комиссий по делам несовершеннолетних, историей ее 

становления, узнали об актуальности деятельности комиссии в настоящее время, о том, что на 

протяжении своего существования комиссия по делам несовершеннолетних играла и играет важ-

ную роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний соци-

альной среды.  

В рамках Единого Дня молодого избирателя и Единого дня избирателя проводились онлайн-

мероприятия для всех категорий граждан. Для молодежи были подготовлены и проведены: час 

правовой культуры «Я – гражданин России», интеллектуально-правовые часы «Я гражданин, а это 

значит...», «Нам жить, нам выбирать» и др. Пользователи познакомились с работой территориаль-

ной комиссии, узнали о том, как проходит подготовительная работа в преддверии выборов, о том, 

что должен сделать гражданин, желающий баллотироваться на выборах, для регистрации его как 

кандидата.  

Одна из наших задач - знакомство подростков с их правами и обязанностями. С этой целью 

были подготовлены дистанционные уроки права «А знаешь ли ты свои права и обязанности!?», 

«Дети - будущее нашей страны!».  

Дистанционные правовые часы «Детство твое закон бережет», «Меня оберегает «детский 

закон» познакомили подростков и их родителей с основными статьями этого Закона Краснодар-

ского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае», с ответственностью за несоблюдение закона. 

К Международному дню детского телефона доверия размещен дистанционный познаватель-

ный час «Ваш друг — Телефон Доверия», в котором подробно рассказывается об ответственности 

за жестокое обращение с детьми, и, о том, куда можно обратиться ребенку за помощью.  

Дистанционный информационный час «Консультант Плюс — мой помощник в правовых 

вопросах», познакомил подростков со справочно-правовой системой, в которой без особого труда 

можно найти нужный документ. 

Правовой урок «Этот день в истории России», подготовленный к Дню Российской Консти-

туции, знакомит подростков с историей этого праздника, с государственными символами страны и 

основным законом России — Конституцией Российской Федерации. 

При посещении подростков «группы риска» на дому раздаются буклеты и памятки с ссыл-

ками на онлайн-мероприятия, ссылками на сайт библиотеки, странички в Instagram, Одноклассни-

ках, YouTube, ВКонтакте. Также для подростков «группы риска» были выпущены: буклет для под-

ростков и родителей «Незнание закона не освобождает от ответственности», буклет «На защите 

твоих прав», буклет для подростков «Умей сказать нет!», буклет для подростков «Есть права и у 

детей», буклет для детей, подростков и родителей «Помни ты не один!», буклет по трудовым пра-

вам для подростков «Мои права», буклет для молодежи «Найди время выбрать будущее». 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

В помощь развитию информационной культуры читателей издавались рекомендательные 

указатели литературы, планы чтения, памятки, путеводители по библиотеке. В течение года были 

выпущены рекомендательные указатели и списки: «Книги-юбиляры 2022» (ЦБ), «В память о пав-

ших во славу живых» (ЦБ), «Великий сын земли русской» (ЦБ) (к 800-летию со дня рождения А. 

Невского), «Он был первым нашим университетом» (ЦБ) (к 310-летию со дня рождения М.В. Ло-

моносова), «В мире Достоевского» (ЦБ) (к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского), «По-
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слушайте, ребята, о грозных тех годах» (ЦДБ), «Развиваем эрудицию» (ЦДБ), «Для веселья и 

творчества» (ЦДБ), «Спортивная Вселенная» (ЦДБ), «В здоровом теле – здоровый дух» (Город-

ская библиотека), «Я ребенок, я имею право» (Городская библиотека), «Путешествие в страну здо-

ровья» (Родниковская с/б), «Опыт, сын ошибок трудных» (Родниковская с/б), «Спортивная Все-

ленная» (Петропавловская с/б), «Курить – здоровью вредить» (Михайловская с/б), «Здоровое по-

коление – богатство России» (Михайловская с/б), «Обзор новинок» (Михайловская с/б), «Олимпи-

ада – праздник спорта» (Михайловская с/б), «Александр Невский – заступник земли Русской» 

(Воздвиженская с/б), «С книгой – в мир науки» (Воздвиженская с/б), «Древний Рим» (С/б Сухой 

Кут), «История России в 19 в.» (С/б Сухой Кут), дайджест «Дети Войны» (С/б Сухой Кут) и др. 

 

Краткие выводы по разделу 

Располагая современными средствами поиска и доставки информации, библиотеки ведут ак-

тивную работу по справочно-библиографическому обслуживанию абонентов (индивидуальных и 

коллективных), оперативно предоставляют пользователям необходимую им информацию, обучают 

ориентироваться в окружающем современного человека море информации. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2021 году реализовывалась программа крае-

ведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности тради-

ций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского 

района «Люби и знай наш край родной». 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

В 2021 году в МКУК «Курганинская МЦБС» поступило 706 экземпляров книг.  Источники 

поступлений: Краевая научная библиотека им. А. С. Пушкина, Краевая детская библиотека им. 

Братьев Игнатовых, местный обязательный экземпляр, подписка на периодические издания, 

книжные магазины, книготорговые фирмы, дары от авторов и издательств, пожертвования от 

населения. Выписывается 10 наименований периодических изданий по кубановедению. Краевед-

ческий фонд в каждой библиотеке выделен отдельно. Доступ к нему открытый. 

Большим интересом у читателей пользуется литература по истории края, района, казачества; 

художественная литература о Кубани. Книговыдача по кубановедению в библиотеках района за 

2021 год составила 26 242 тысяч книг, выполнено 143 читательские справки по краеведению. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

В Центральной районной библиотеке ведется карточный краеведческий систематический 

каталог, его объем на 31.12.2021 года — 14368 записей. Каталог составлен на основе таблиц ББК 

для краеведческих каталогов. В библиотеках-филиалах ведутся краеведческие картотеки и не-

большие картотеки по отдельным актуальным вопросам. Например, в Родниковской с\б  ведутся 

тематические краеведческие картотеки: «Местное самоуправление», «Закон для всех един», «Лю-

ди, дела - полвека в заботах» (о знаменитых кубанцах), «Их имена – легенда станицы» (о земля-

ках-станичниках), «Земли моей минувшая судьба» (о защитниках Кубани в Великую Отечествен-

ную войну), «Год за годом, станица меняется» (о благоустройстве станицы), в Темиргоевской с\б: 

«Люди, время, дела – жизнь станицы», «Зеленое платье Кубани» (о экологии края), «Время, 

власть, закон», в Михайловской с/б: «Станица и судьбы»; «В здоровом теле - бодрый дух» (о раз-

витии спорта в поселении); в Петропавловской с\б «Наши замечательные земляки» и многие дру-

гие. 

На все каталоги, картотеки имеются паспорта и положения. О каталогах и картотеках посто-

янно информируются читатели: проводятся беседы, библиотечные уроки, оформляются красочные 

плакаты. Внешнее оформление каталога и картотек постоянно обновляется. Систематически ве-

дется редактирование каталога и картотек: техническое, методическое, текущее. Удаляются кар-
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точки по мере удаления книг, газет и журналов из фонда. 

В ЦРБ ведется электронный краеведческий каталог. Установлено программное обеспечение 

АС «Библиотека-3». На 31.12.2021 года насчитывается 10670 записей. 

В краеведческой базе данных статей (электронном каталоге) представлена информация о 

Курганинском районе, о значимых событиях из жизни Кубани из региональных и местных газет, 

журналов: о наиболее крупных предприятиях агропромышленного комплекса; по вопросам куль-

туры, искусства, религии, истории населенных пунктов; о деятельности современных учреждений 

и организаций; о работе местной администрации, системы здравоохранения, образования, право-

охранительных органов; материалы, посвященные отдельным личностям, природе, спорту. 

Библиографические записи на статьи в электронном каталоге, дублируются в краеведческом 

карточном каталоге. Из ксерокопий газетных статей составляются тематические папки по акту-

альным темам. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведческая работа – одно из главных направлений деятельности в библиотеках Курга-

нинского района. Вся работа библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» строилась в соответствии с 

программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного наследия, са-

мобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска 

и Курганинского района «Люби и знай, наш край родной». Кроме краеведческого раздела, каждый 

раздел годового плана, так или иначе, затрагивает тему кубановедения, это и патриотизм, и меж-

национальные отношения, и здоровый образ жизни, и семейные отношения, и экология и т.д. 

В рамках героико-патриотического воспитания читателей, к 78-летию освобождения Крас-

нодарского края и Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков в библиотеках рай-

она проведен цикл мероприятий «Война в судьбах кубанцев». 

В январе к освобождению Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков в биб-

лиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» традиционно проводятся мероприятия – вечера памяти, 

уроки мужества, экскурсы в историю и прочее. 

На библиотечной странице в социальных сетях был размещен час мужества «Помнит серд-

це, не забудет никогда!» (к Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков Курганинского 

района и ст. Курганной), подготовленный сотрудниками Центральной районной библиотеки. В 

нем рассказывалось о тех, кто защищал малую Родину от врага, о бесстрашном партизанском от-

ряде под командованием М. П. Кило, о земляках, благодаря стойкости и героизму которых родная 

земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.  

Также ко Дню освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков на 

библиотечных страницах в социальных сетях были размещены видеоролики: «Колокол памяти» 

(Городская библиотека), «В том памятном январе» (Родниковая с\б), «Овеяна славой родная зем-

ля» (Михайловская с\б), «Мы помним ваши имена» (Петропавловская с\б), «Защитникам Отече-

ства поем мы славу» (С\б п. Щебенозаводской), «Подвиг земляков в сердцах потомков» (С\б х. 

Южный), «О прошлом память сохраним» (С\б п. Степной) и многие другие. 

Новоалексеевской сельской библиотекой к 78-летию освобождения г. Краснодара от немец-

ко-фашистских захватчиков в социальных сетях на страничке библиотеки был размещен час крае-

ведения «Уходили в поход партизаны». Подписчики узнали о том, что наш край стал одним из 

мест, где произошел перелом не только в войне, но и в сознании врага. В тылу немецких оккупан-

тов действовали партизанские отряды. Роль партизан была огромной. Они занимались разведкой, 

уничтожали фашистов и предателей. Немцы очень боялись партизан и их внезапность нападения. 

Пользователи познакомились с подвигом братьев Игнатовых.  

Также на библиотечных страничках в социальных сетях были размещены: час памяти «Бу-

дем достойны памяти павших героев» (Константиновская с\б), урок мужества «Нам это забыть 

нельзя» (Михайловская с\б), часы истории «Победный февраль 43-го...» (Родниковая с\б), «Этих 

дней не смолкнет слава» (С\б с. Урмия). 

9 октября в истории Краснодарского края – важная и памятная дата - День освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. К этому дню сотрудниками Централь-

ной районной библиотеки была подготовлена и размещена электронная презентация «Это надо не 
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мертвым, это надо живым…» В ней рассказывалось об истории освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков, о подвигах наших земляков и о дружбе и сплоченности всех народов, 

которые сражались за родную землю. 

Родниковской сельской библиотекой был подготовлен видеоролик «Мы помним Вас, осво-

бодители Кубани», посвященный землякам-родниковцам, участвовавшим в битве за Кавказ и 

освобождении Кубани — Карчевской М.И., Евгелевской И.И., Головину Н.М. и многим другим. 

Также на библиотечных страничках в социальных сетях к Дню освобождения Краснодарско-

го края от немецко-фашистских захватчиков были размещены часы памяти : «Нам не забыть ваш 

подвиг» (Родниковская с\б), «Как освобождали Кубань» (Темтргоевская с\б), «Земли родной — 

минувшая судьба» (С\б п. Светлая Заря), «Кавказ не сломлен» (С\б п. Лучезарный), «Непокорен-

ная Кубань» (с\б п. Урмия),  и многие другие.   

В рамках цикла мероприятий «Земля Кубанская: минувшее и нынешнее» ко Дню образова-

ния Краснодарского края на библиотечной странице в социальных сетях был подготовлен и раз-

мещен видеоролик «Милый край, родные дали» (ЦБ). Посмотрев его, читатели ознакомились с 

краткой историей развития края, о том сколько городов и районов он объединяет, какую занимает 

площадь, о том, какое место занимает среди субъектов Российской Федерации по числу жителей, а 

также о том, что Кубань является одним из самых развитых сельскохозяйственных регионов стра-

ны. 

Также ко Дню образования Краснодарского края на библиотечных страничках в социальных 

сетях  были размещены краеведческие экскурсы: «Мой край ни в чем неповторим» (ЦРБ), «Кубань 

любимая моя» (Городская библиотека), «Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей!», 

«Кубань - ты в сердце моем навсегда»  (Петропавловская с\б), «Родной наш край» (Родниковская 

с\б);  «Край наш кубанский люб нам и дорог», «Любя Кубань самозабвенно» (Темиргоевская с\б);  

«Край любимый  - Родина моя» (Андрее-Дмитриевская с\б), «Мой край - малая родина» (Но-

воалексеевская с\б), «Кубань — жемчужина России» (С\б п. Комсомольский), «О родном крае с 

любовью» (С\б п. Щебенозаводской), «Милый сердцу край Кубанский» (С\б п. Северный), «Ку-

бань — житница России, земля патриотов», «Край родной, ты Родины частица», «Познай свой 

край родной» (С\б п. Степной), «Это земля твоя и моя» (С\б п. Первомайский) и многие другие.  

К памятной дате — Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 

Центральной районной библиотекой была подготовлена и размещена на её страничке в социаль-

ной сети Инстаграм электронная онлайн-презентация «Казачий край — жемчужина России». 

Подписчики узнали историю присоединения Крымского полуострова к Российской империи, о 

Манифесте Екатерины II от 8(19) апреля 1783 года, утверждающем вхождение Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи. Видеоролик содержал красочные слайды с изображением 

Тамани, Крыма, с кратким описанием исторических событий, приведших к принятию этих земель 

в состав Российской империи. 

Ко дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи на библиотечных 

страничках в социальных сетях были размещены удаленные мероприятия: «Край, где начинается 

Родина» (Михайловская с\б); «В единстве наша сила» (Петропавловская с\б), «Кубанский край — 

Жемчужина России» (Темиргоевская с\б), (Родниковая с\б) и  др.  

Центральной районной библиотекой был разработан проект «Природные памятники Кубани 

в легендах». На библиотечной страничке в социальных сетях были размещены множество дистан-

ционных мероприятий, презентаций и видеороликов.  

Цикл публикаций открыла виртуальная экскурсия «Мой отчий край ни в чем неповторим», 

посмотрев которую подписчики ознакомились с теми природными достопримечательностями 

Краснодарского края, о которых сложены легенды. 

Краеведческая мозаика «Орлиные скалы» ознакомила пользователей с достопримечательно-

стью Кубани - Орлиными скалами, расположенными в Хостинском районе, на территории Ма-

цестинского лесничества Сочинского национального парка. Подписчики узнали о том, чем они 

знамениты, какая легенда с ними связана. В завершении мероприятия прозвучало стихотворение 

Владимира Бенедиктова «Прометей», посвященное Орлиным скалам. 

Виртуальная экскурсия «Прекрасная легенда Джубги» рассказала об этом памятнике приро-
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ды, ее истории, были показаны красоты современной Джубги. И конечно же, пользователи узнали 

легенду, связанную с этим местом. 

В ходе дистанционного мероприятия «Легенды Гуамского ущелья» библиотекарь рассказала 

о происхождении названия ущелья, предложила вниманию подписчиков несколько версий пре-

красных, и в то же время трагических легенд о девушке с именем Гуамка. Также, большое внима-

ние было уделено географическому положению ущелья, условиям  для посещения туристами. Был 

проведен обзор книжной выставки «Гуамское ущелье». 

Краеведческий экскурс «Застывший парус среди волн» познакомил подписчиков с одним из 

памятников природы Краснодарского края – Скалой «Парус», представляющей собой пласт пес-

чаника вертикально стоящего в море, уже давно ставшей визитной карточкой курорта Геленджик. 

Библиотекарем были озвучены множество легенд о достопримечательности, а в конце видеороли-

ка декламировался стихотворение Натальи Юровой.  

Завершила проект виртуальная экскурсия «Голубое богатство края» на озеро Абрау-Дюрсо. 

Курортам Кубани был посвящен, размещённый на страничке Центральной районной биб-

лиотеки в социальных сетях час краеведения «Край, в котором я живу» (ЦБ) 

Знаменательной датой является День образования Кубанского казачьего войска. К этой дате 

на страничке Центральной районной библиотеки в социальных сетях был размещен краеведче-

ский экскурс «Летопись Кубанского казачьего войска», ознакомившись с которым, пользователи 

узнали об истории образования Кубанского казачьего войска. Узнали, какими важными событиями 

была отмечена история Кубанского казачества. 

Также библиотечных страничках в социальных сетях были размещены часы истории: «Каза-

ки на Кубани» (Михайловская с\б), «История и культура кубанского казачества», Казачество: исто-

ки возрождения (Темиргоевская с\б), «Во славу и защиту Отечества», «Как феникс из пепла» 

(Родниковская с\б), «История и культура Кубанского казачества», «Кубань казачья» (Петропавлов-

ская с\б), «Тамань - святая земля», «Казачья слава, честь и память» (Михайловская с\б),  «Дар Ека-

терины жалованной грамоты войску Черноморскому», «Имя этому народу - казаки» (Константи-

новсая с\б),  (с\б п. Степной),  и многие другие.   

В 2021 году Краснодарский край праздновал 210-летие Кубанского казачьего хора и 60-летие 

творческой деятельности народного артиста России В. Г. Захарченко. В связи с этим событиями, 

на страничке Центральной районной библиотеки в социальных сетях были размещены краеведче-

ские экскурсы: «Гордость и символ Кубани - Кубанский казачий хор», «Сердце Кубани, душа Рос-

сии — Кубанский казачий хор», «На Покров рожденный и возрожденный». В них рассказывается 

об истории возникновения, о деятельности Кубанского казачьего хора, о неоценимом вкладе, вне-

сенном в его развитие художественным руководителем В.Г.Захарченко, добившегося признания 

тяжким трудом и огромным талантом. 

Также библиотечных страничках в социальных сетях были размещены к этим событиям ча-

сы краеведения: «И вновь поет кубанская душа!»  (Темиргоевская с\б), «Исполнить долг, завещан-

ный от Бога» (Константиновская с\б), «Я буду счастлив, если мои песни будут жить в народе» 

(Первомайская с\б), «С песней по жизни» (с\б п. Лучезарный) и другие мероприятия, а также кра-

сочные и интересные публикации. 

Ко Дню символов Краснодарского края была размещена электронная презентация «В симво-

лах наших — мудрость веков» (ЦБ). Пользователи социальной сети Инстаграм ознакомились с 

гербами всех районов, входящих в Краснодарский край. Также были выложены на библиотечных 

страницах в социальных сетях часы истории: «История гимна, герба и флага Кубани» (Петропав-

ловская с\б), «Три символа на фоне истории» (Родниковая с\б); «Гордые символы Кубани» (Ми-

хайловская с\б), «Наша символика» (Темиргоевская с\б), «Символы моей малой родины» (С\б п. 

Высокий), «Мы символами Родины горды» (С\б п. Северный) и многие другие. 

В 2021 году Курганинск отмечает 60-летие со дня присвоения станице Курганной статуса - 

города «Курганинск» Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 14 января 1961 года. К этому 

событию сотрудниками Центральной районной библиотеки было подготовлено онлайн-

мероприятие «О той земле, где я родился». Пользователи социальных сетей ознакомились с исто-

рией возникновения станицы, ее развитием, узнали об интересных памятных местах. 
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К Дню города Курганинска и Курганинского района Центральной районной библиотекой 

были проведены челленджи: «О городе стихами говорим», в участники которого размещали ви-

деозаписи с декламацией стихотворений местных авторов, посвящённых городу Курганинску. В 

ходе челленджа «И нет на свете города роднее» участники размещали фотографии, сделанные в 

любом месте города. Проведение челленджей способствовало повышению интереса жителей к 

истории  города Курганинска и Курганинского района.  

К Дню образования Курганинского района и г. Курганинска на библиотечной странице в со-

циальных сетях была размещена встреча с поэтом, публицистом, членом Международного Союза 

писателей и мастеров искусств, автором книг «Стихи о войне», «Азбука в стихах-загадках», «Аз-

бука в стихах — раскраска», «Районка в моей жизни», «Память газетных строк»,  «Басни», «Вера 

в душе», «Счастье жить», автором многочисленных публикаций в местной прессе, Людмилой 

Яковлевной Быковой, являющейся членом литературно-творческого объединения Севера Кубани 

«Родник», постоянным автором журнала Народной поэзии и прозы «Мозаика Юга», членом лите-

ратурной гостиной «С поэзией в душе» при Центральной районной библиотеке. Людмила Яко-

влевна прочла свои стихи, посвященные Курганинску, представила свои поэтические сборники и 

сборники публицистики. 

Литературная встреча «В Курганинске родившийся поэт, да не один, а целое соцветие…», 

посвященная Дню города, была опубликованная на библиотечной странице Центральной район-

ной библиотеки в социальной сети Инстаграм.  В ней рассказывалось о талантливых людях, об 

уникальных и красивейших местах города. Прозвучали стихи поэтов Л. Коровиной, А. Федоровой, 

Т. Клиновой, О. Альтовской, чьи поэтические сборники можно взять в Центральной районной 

библиотеке. 

 В цикле «Кубань литературная» были размещены литературные часы: «Здесь горячие стро-

ки пишут сотни сердец») (ЦРБ), «Наши таланты» (к 25-летию Творческого объединения «Лель») 

(Городская библиотека); «Наш край родной в стихах и прозе», «Пою тебе, мой край родной» (С\б 

х. Красное Поле); «Гражданин станицы Нерастанной» (к 100-летию со дня рождения А. В. Мищи-

ка) (С\б п. Щебенозаводской) и многие другие. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки подготовили и разместили видеоролики 

«Мне дорога земли отцовской горсть!», «О прошлом и настоящем..» посвященные 90-летию со 

Дня рождения  кубанского писателя Виталия Петровича Бардадыма. Пользователи сети Инстаграм 

познакомились с биографией писателя и творчеством талантливого краеведа, узнали о том, что 

Виталий Петрович издал более 30 книг об истории Кубани, о её великих людях, больших и малых 

датах.  В. П. Бардадым воскресил из забытья имена деятелей культуры и просветителей, воинов и 

строителей. Он собирал живую историю Кубани, встречался со старожилами, ездил по казачьим 

станицам, кубанским монастырям. Благодаря краеведческому таланту В. П. Бардадыма, в нашей 

сегодняшней жизни звучат забытые имена и становятся доступными знания о славном казачьем 

прошлом нашего края. 

Также на библиотечных страничках в социальных сетях были размещены часы памяти, по-

священные 90-летию со Дня рождения кубанского писателя Виталия Петровича Бардадыма: «Ра-

детели Земли Кубанской» (Родниковая с/б), «В борьбе заботах и мечтах» (Петропавловская с\б). 

В этом году замечательный, талантливый прозаик В. И. Лихоносов отметил свой 85-летний 

юбилей. К этому событию Центральная районная библиотека подготовила электронную презента-

цию «Я людям посвятил свои творения». 

Также на библиотечных страницах в социальных сетях к 85-летию  кубанского писателя 

В.И. Лихоносова были размещены видеоролики: «Портрет в светлых тонах», «Певец кубанского 

казачества» (Родниковая с\б), «Я – писатель русский по чувству» (Петропавловская с\б), «Любовь 

к родной земле в каждом слове», «Виктор Лихоносов — летописец истории Кубанского казаче-

ства»  (Михайловская с\б), «Наш маленький Париж» (Новоалексеевская с\б), (С\б п. Первомай-

ский), «Последний рыцарь русской литературы» (Константиновская с\б) и многие другие. 

В цикле мероприятий «Наши замечательные земляки» (о людях Курганинска и Курганинско-

го района) для всех групп пользователей прошло множество дистанционных мероприятий, таких 

как:  познавательный час «Кубанский селекционер» (к 135-летию со дня рождения В.С. Пустовой-
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та), вечер-памяти «Знатные люди станицы» (к 95-летию со дня рождения Н.Г. Балашовой, Героя 

Социалистического Труда), час краеведения «Бесстрашно громил он врага» (к 110-летию со дня 

рождения Н.И. Куликова) (Петропавловская с\б); литературно-музыкальная композиция «В каж-

дой песне казачий дух» (к 100-летию со дня рождения Г.Ф. Пономаренко), вечера-памяти «Главное 

в жизни работа» (к 100-летию со дня рождения Т. И. Беспаленко, Героя Социалистического Тру-

да), «Поклон земной за подвиг трудовой» (к 95-летию со дня рождения А.Б. Калининой, Героя Со-

циалистического Труда) (Михайловская с\б); уроки мужества «Бесстрашный гвардеец Шабанов», 

«Родниковский герой, жизнь отдавший за нас» (к 100-летию со дня рождения И.Г. Шабанова) 

(Родниковская с\б), «В память о земляке» (ко Дню памяти Героя России Олега Проценко) (Город-

ская библиотека), «Мужество, доблесть, слава» (к 115-летию со дня рождения В.Г. Ровенского) 

(Михайловская с\б) и другие. 

В цикле мероприятий «Прекрасен мир любовью материнской» (ко Дню матери-казачки) на 

библиотечных страницах в социальных сетях были выложены: литературно-музыкальные-

композиции «Важность народных традиций» (ЦБ), «Хвала тебе, казачка-мать!» (С\б п. Северный), 

«Святая должность на Земле» Андрее-Дмитриевская с/б», «О той, что дарует нам жизнь и тепло» 

(Воздвиженская с\б, Петропавловская с\б, с/б х. Свобода), а также часы краеведения: «Поклон те-

бе и слава, казачка — мать!» (Михайловская с\б), «Восславим женщину — мать» (с\б п. Высокий), 

«Славим имя матери» (Первомайская с\б), «Хвала тебе — казачка-мать!» и многие другие.  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций  

Большое значение в распространении краеведческой информации имеет выпуск краеведче-

ских изданий, электронных презентаций — они помогают в проведении мероприятий, помогают 

лучше донести информацию до читателей, а если издание посвящено Курганинскому району — 

оно часто содержит уникальную информацию.  

В 2021 году были созданы следующие электронные презентации: «Кубань — житница Рос-

сии» (к Году науки и технологий. О выдающихся селекционерах Кубани) (ЦБ), «О той земле, где 

ты родился...» (ЦБ),  «Мой город — Курганинск» (к Дню города Курганинска) (ЦБ), «Край, в кото-

ром я живу» (о курортных местах Краснодарского края) (ЦБ), «Это надо не мертвым, это нужно 

живым» (ЦБ), «Красная книга Кубани» (Городская библиотека), «Золотая роза» (к 25-летию твор-

ческого объединения Лель) (Городская библиотека); «Кубанская Хатынь - Михизеева Поляна» (Го-

родская библиотека), «Комсомол, ты в памяти моей» (Родниковая с\б), «Темиргоевская — Люби-

мый сердцу уголок» (Темиргоевская с\б), «И вновь поет Кубанская душа!» к (210-летию со дня 

образования Кубанского казачьего хора) (Темиргоевская с\б); «Свято-Дмитриевский храм» (к 115-

летию со Дня освящения Свято-Дмитриевского храма в станице Петропавловской) (Петропавлов-

ская с\б), «С Днем рождения, родная станица» (о ст. Петропавловской) (Петропавловская с\б),  Ис-

тория и культура Кубанского казачества» (Петропавловская с\б);  «Кубанская семья, мы славим 

тебя» (Михайловская с\б); «Певец кубанского края» (к 210-летию образования Кубанского казачье-

го хора и 60-летию творчества художественного руководителя В.Г. Захарченко) (Константиновская 

с\б); «Этих дней не смолкнет слава» (к Освобождения Кавказа) (С\б с. Урмия); «Подлинно русский 

писатель» (Памяти Кубанского писателя  В. И. Лихоносова) (с\б п. Первомайский); «Литература 

это его счастье» (Памяти Кубанского писателя  В. И. Лихоносова) (С\б п. Высокий); «Кубань — 

жемчужина России» (С\б п. Комсомольский);  «Все о тебе одной» (к Дню матери-казачки), «Вме-

сте весело шагать» (к Дню Кубанской семьи) (с\б п. Степной), «По морям, по волнам» (к между-

народному дню Черного моря) (С\б п. Северный). 

Выпускались краеведческие печатные издания:  

Библиографические или рекомендательные списки литературы: «Краевед по призванию» (к 

90-летию со дня рождения В.П.Бардадыма) (ЦРБ), «Певец земли Кубанской» (к 100-летию со дня 

рождения Г.Ф. Пономаренко) (Темиргоевская с\б), «Память суровых лет» (Петропавловская с\б), 

«Край мой — гордость моя» (к 85-летию со дня рождения кубанского писателя Виктора Лихоно-

сова), «Кубань - мой дом родной» (Воздвиженская с\б). 

Брошюры: «Имена на карте Кубани: наши знаменитые земляки» (к Дню освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков) (Петропавловская с\б), «Мы все такие 
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разные» (о традициях и обычаях) (Родниковская с\б), «От Екатеринодара до Краснодара» (ЦРБ). 

Буклеты: «Вечная память герою» (ко Дню памяти Героя России Олега Проценко) (Городская 

библиотека), «Краснодарский край — жемчужина России» (Городская библиотека); «Наша симво-

лика» (ко Дню символов Краснодарского края) (Темиргоевская с\б), «Кубанский казачий хор» (к 

210-летию со дня основания хора)(Петропавловская с\б), «Природа Кубани» (Петропавловская 

с\б), «Он был рожден для подвигов суровых» (ко Дню рождения А.И. Покрышкина, трижды Героя 

Советского Союза) (Михайловская с\б), «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (Михайловская 

с\б); «Наш маленький Париж» (к 85-летию со дня рождения В.И.Лихоносова) (с\б Первомайский), 

«Афганистан... Дни, ушедшие в вечность» (о курганинцах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества) (с\б п. Светлая Заря), «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (с\б с. Урмия), 

«Краснодар – столица Кубани» (к Дню города Краснодара) (с/б п. Южный), 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев 

По прежнему значительным интересом у читателей пользуются электронные книжные вы-

ставки и обзоры. Это наиболее распространенная форма представления книги и информации в 

библиотеках, раскрытия фондов библиотеки. Различные формы выставок активизируют познава-

тельную деятельность читателей, способствуют повышению уровня восприятия информации. В 

каждой библиотеке присутствуют постоянно действующие книжные выставки, посвящённые 

местному самоуправлению, истории, культуре, Краснодарского края, района и того населённого 

пункта, где находится библиотека: «Кубань — отчизны край златой» (Темиргоевская с/б), «Здесь 

Родины моей начало...»  (Темиргоевская с/б), «Край мой — гордость моя», (С\б п.Степной) 

«Местное самоуправление» (Родниковая с\б), «Кубань – наш край родной!» (С\б п. Южный), 

«Родная Кубань» (с\б п. Первомайский), «Живая связь времен» (к 100-летию со дня рождения 

Г.Ф.Пономаренко) (С\б п. Лучезарный), «Кубань – территория безопасности» (С\б п. Лучезарный), 

«Будем достойны памяти павших героев» (День освобождения г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков) (Константиновская с\б), «Виктор Лихоносов – летописец истории Ку-

банского казачества» (к 85-летию со дня рождения В.И.Лихоносова) (Михайловская с\б), «Преда-

ны вере и славным традициям» (С\б х. Красное Поле), «Край родной в гербах и флагах»  (С\б х. 

Сухой Кут), «История и культура кубанского казачества» (С\б п. Урмия), «Милый сердцу, край Ку-

банский» (к Дню образования Краснодарского края) (С/б п. Северный),  «Наш край родной» (С/б 

х. Красное Поле)  и многие другие. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

Библиотеки часто являются центрами информации по краеведению, сбору материалов о сво-

ей станице, районе, городе. Накопленная информация вместе с документальными материалами и 

всевозможными предметами быта старины, формируется в краеведческие музеи, мини-музеи, кра-

еведческие уголки. 

В сельской библиотеке п. Высокого создан историко-краеведческий уголок, в котором экс-

понируются предметы быта наших предков. Константиновская с/б все краеведческие мероприятия 

проводит в своем историко-краеведческом мини-музее театрализовано, используя костюмы каза-

ков и казачек. В Новоалексеевской с/б создан краеведческий музей «Хранители старинных ремё-

сел», где представлены предметы казачьего быта. В сельской библиотеке пос. Северный создан 

мини-музей, в котором посетители узнают о жизни и подвигах своих односельчан-фронтовиков.  

В Первомайской с/б создан мини-музей «Никто не забыт и ничто не забыто», где собраны 

документальные материалы о жителях поселка, участниках военных действий в 1941-1945-е годы. 

С 2021 года в библиотеке начал создаваться еще один мини-музей «Кубанская старина», где только 

начали собирать старинные вещи, некоторые требуют небольшой реставрации 

 

Краткие выводы по разделу 

Сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и пер-

спективах развития своего района, населённого пункта, развитие интереса к родному краю, воспи-

тание любви и бережного отношения к своей малой родине, знакомство с творчеством писателей и 
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поэтов родного края — всё это очень важная, значимая часть работы библиотек Курганинского 

района, вызывающая большой интерес у наших читателей.  

 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» рабочими станциями оснащены все 29 биб-

лиотек. Компьютерный парк МКУК «Курганинская МЦБС» на конец 2021 года насчитывает 59 

рабочих компьютеров (в т.ч. 2 ноутбука и сервер). К сожалению, в большинстве своем компьютер-

ный парк муниципальных библиотек устарел. Рабочими станциями оснащены 100% библиотек, а 

доступ в Интернет имеют 29 (100%) библиотек. 

Во всех 29 библиотеках в наличии компьютеризированные рабочие места для пользователей, 

во всех 29 библиотеках компьютеры предоставляются пользователям с возможностью выхода в 

Интернет. Рабочими станциями оснащены 26 рабочих мест специалистов библиотек, для читате-

лей работает 33 компьютера, защищенных родительским контролем 

Возможность предоставления пользователям доступ к ресурсам имеют 20 библиотек. 

Библиотек, имеющих зону Wi-Fi нет. Библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда 

нет. 

Из 29 библиотек МКУК «Курганинская МЦБС» на конец 2021 года к Интернет подключены 29 

библиотек, что составляет 100%. Скорость доступа к сети Интернет по центральной районной 

библиотеке – 10 Мбит/с, по филиалам - не ниже 256 Кбит/с. 8 библиотек подключены по техноло-

гии gpon (оптоволокно), остальные по технологии ADLS 

У 100% библиотек имеется собственная электронная почта. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в одноранго-

вую комбинированную сеть для работы со специализированным программным обеспечением «АС 

Библиотека-3» и обмена информацией между рабочими станциями операторов. Количество ком-

пьютеров в локальной сети - 24 

Сервер обеспечивает операторам доступ, обработку и хранение каталожной библиотечной 

базы посредством Z-протокола, хранит сетевые папки пользователей районной библиотеки, 

предоставляет доступ к защищенным индивидуальным «сейфовым ячейкам» филиалам МЦБС, 

обслуживает пользовательскую базу данных «АС-библиотека-3» благодаря авторскому автомати-

ческому комплексу. Доступ к электронному каталогу на сайте МКУК «Курганинская межпоселен-

ческая централизованная библиотечная система» организован посредством интернет-шлюза биб-

лиотечного сервера. 

В наличии следующие операционные системы: 1-гипервизор Proxmox, 4-Ubuntu server 20.04, 

6-Windows 10 Home, 4-Windows 8.1 Pro, 6-Windows 8.1, 15-Windows 7 Pro, 7-Windows 7 Home 

Base, 5-Windows Vista Business, 1-Windows Vista Home, 14-Windows XP Pro SP3, 1-Windows XP Pro 

SP2. Антивирусное программное обеспечение: Kaspersky free Программы для распознавания тек-

ста: 1-FineReader 9.0 и 1-FineReader 10.0. Офисные приложения: 1-MS Office Pro 2016, 1-Microsoft 

Office 2013 Professional, 1-Microsoft Office 2013 Standard, 1-Microsoft Office 2010 Standard, 4-MS 

Of-fice2010. Программное обеспечение для электронного каталога - «АС Библиотека-3». Про-

грамма для удаленного управления рабочими станциями Radmin. Весь указанный софт лицензи-

рован. 

В Курганинской МЦБС все компьютеры объединены в сеть. Тип локальной сети – одноран-

говая комбинированная и виртуальная частная. Организовано удаленное обслуживание рабочих 

станций посредством программ Radmin и VNC. 

В течение 2021 года был создан локальный сервер DNS на основе opensource продукта Pi-

hole. С помощью dns сервера данные кэшируются и компьютеры в сети занимают меньше линию 

интернет траффика, так же введен в эксплуатацию черный список запрещенных сайтов с возмож-

ностью обновления списка сайтов, список берется с официального сайта роскомнадзора посред-
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ствам API. 

Так же в течении года файловое хранилище было перенесенно на современную и надежную 

файловую систему btrfs, это дало высокую отказоустойчивость и возможность создавать снимки 

данных «на лету» и всегда иметь актуальную резервную копию данных. 

Внедрение и доработка внутреннего мессенджера на ПК пользователей библиотеки 

«Beebeep» которая позволяет общаться внутри сети библиотеки, передавать данные, управлять по 

запросу удаленным ПК, мессенджер децентрализирован и использует шифрование данных. 

Пользователям библиотек оказываются информационные услуги с использованием элек-

тронных технологий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в Интернете – ссылка рас-

положена на библиотечном сайте, доступ также можно получить и в помещении библиотеки), до-

ступ к электронным картотекам (в помещении библиотеки) составляются списки литературы по 

запросам читателей, ведётся поиск необходимой информации в СПС «КонсультантПлюс», системе 

«ГАРАНТ», ИПС ФСО России «Законодательство России», также читателям предоставляется ком-

пьютер для работы.  

В штате один программист - системный администратор. 

 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек Курганинского района, 

процесс ещё далек до завершения. В некоторых уже оснащённых компьютерами библиотеках си-

стемные блоки обладают недостаточной мощностью, наличествует устаревший софт, следова-

тельно, они нуждаются в замене. В 7 библиотеках отсутствуют принтеры. Не везде есть копиро-

вально-множительная техника. Всего в одной библиотеке есть мультимедийное оборудование, 

правда многие библиотеки оснащены рабочими станциями, имеющими в комплекте мониторы с 

большой диагональю, которые используются для проведения массовых мероприятий. Для боль-

шой аудитории их использование не столь эффективно. Многие библиотеки желали бы иметь ка-

чественные цветные принтеры, как для того, чтобы иметь возможность самостоятельно распеча-

тывать качественную цветную печатную продукцию, красочную рекламу, так и для оказания услуг 

пользователям. 

Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную деятель-

ность библиотек по удовлетворению информационных и культурных потребностей пользователей 

библиотек и ЦБС. Нашим пользователям важно получить информацию, и мы им предоставляем 

такую возможность: через доступ к «свободному» Интернету, межбиблиотечному абонементу, 

оперативную электронную доставку документа и, конечно же, с помощью традиционной книги в 

фонде. С каждым годом возрастает потребность пользователей в информационных технологиях, 

все больше пользователей, желающих получить доступ в сеть Интернет, и мы всемерно стремимся 

помочь им в этом. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятель-

ности поселенческих библиотек со стороны библиотек 

В 2021 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности строилось со-

гласно Положению о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года. 

В Уставе МКУК «Курганинская МЦБС» утвержденном 24 декабря 2019 года № 1608 в Раз-

деле 2. «Предмет, цели и виды деятельности Казенного учреждения» прописано, что одним из 

предметов деятельности Казенного учреждения является - методическое обеспечение развития 

филиалов Учреждения, предоставляющих услуги пользователям 

Основные задачи методико-библиографического отдела: 

- Обеспечение единого организационно-методического, справочно-библиографического об-

служивания всех групп МКУК «Курганинская МЦБС»; 

- Изучение, обобщение и внедрение передового библиотечного опыта, результатов научных 

исследований рекомендаций методических центров всех уровней в практику работы МЦБС; 

- Организационно-методическое руководство подразделениями МЦБС по всем направлени-
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ям их деятельности. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных Центральной районной биб-

лиотекой 

В течение 2021 года велась планомерная методическая работа.  

Сотрудники методико-библиографического отдела провели 376 индивидуальных и группо-

вых консультаций, в т.ч. дистанционных. Наиболее спрашиваемыми темами были: вопросы по 

планированию и отчетности, по организации онлайн-мероприятий, по разработке роликов, по из-

данию печатной продукции, по предоставлению информации для размещения на сайте, по прове-

дению мероприятий.  

Методико-библиографический отдел в течение года выявляет и внедряет в практику работы 

инновационные формы и методы работы библиотек района. 

Продолжалась работа с сайтом, на страничках которого размещается информация о библио-

теке, об оказываемых видах услуг, анонс мероприятий, анкеты, новости библиотеки и т.д. На сайте 

размещаются отчеты о проведенных мероприятиях, что дало нам возможность рассказать о биб-

лиотеках и сотрудниках Курганинского района, предоставляемых услугах, размещать анонсы и 

информацию о проведенных мероприятиях.  

На официальном сайте МКУК «Курганинская МЦБС» появился раздел Полнотекстовые ба-

зы, где публикуются Местные нормативные акты. 

В разделе «Новости» размещено 50 статей: «Мобильная библиотека», «НЭБ СВЕТ» — необ-

ходимые знания всегда под рукой», «Библиотека, книжка, я - вместе дружная семья» и многие 

другие. 

 В 2021 году появился раздел «Библиотеки Онлайн», где для каждой библиотеки предусмот-

рена своя страничка, где размещаются подготовленные ими мероприятия.  

В 2021 году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки ко-

роонавирусной инфекции библиотеки Курганинского района продолжили дистанционную работу. 

Активизировалась работа в Интернете, в том числе социальных сетях «Instagram», «YouTube». В 

МКУК «Курганинская МЦБС» появились странички в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакт». Сотрудники методико-библиографического отдела вели работу в социальных сетях, 

публиковали мероприятия, а также оказывали методическую помощь библиотекарям района в раз-

работке и размещении онлайн-мероприятий.  

Разработаны программы МКУК «Курганинская МЦБС»:  

- Программа МКУК «Курганинская МЦБС» по повышению информированности граждан 

старшего поколения о возможностях продления активного долголетия, потенциале и достижениях 

геронтологии и современных направлений медицины, популяризация здорового образа жизни 

«Формула долголетия» на 2017-2021 г.г.; 

- Программа МКУК «Курганинская МЦБС», по продвижению здорового образа жизни, фи-

зической культуры, спорта, посредством книги и других источников информации «Здоровье, как 

жизненный приоритет» на 2021г; 

- Программа содействия формированию культуры межнационального общения, толерантно-

го отношения к народам различных национальностей «Библиотека — территория дружбы» на 

2021 год; 

 - Программа краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного насле-

дия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курга-

нинска и Курганинского района «Люби и знай, наш край родной» на 2021 год; 

- Программа МКУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества российских писа-

телей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной литературы, разви-

тию российской культуры и сохранению русского языка, как общегосударственного «Литература. 

Культура. Библиотека» на 2021 год. 

Ведутся методическая и краеведческая картотеки, электронная картотека по краеведению, 

продолжена работа над электронной методической картотекой. 

Разработаны и выпущены брошюры и буклеты: Брошюры: «Календарь знаменательных и 
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памятных дат на 2022г.» «Конкурсы и викторины – 2020 год», «В память о павших во славу жи-

вых», методические письма «Великий сын земли русской» (к 800-летию со дня рождения А. 

Невского), «Он был первым нашим университетом» (к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоно-

сова), «В мире Достоевского» (к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского); 

буклет «Молодежь за здоровый образ жизни». 

Разработаны и размножены для всех библиотек следующие материалы: «Календарь знамена-

тельных и памятных дат на 2022 год», формы: план, отчет, паспорт книжной выставки, паспорт 

офлайн-мероприятия и др. 

В целях эффективного оказания методической консультационной помощи библиотекам рай-

она и оперативного сбора информации для проведения мониторингов в мессенджере WhatsApp 

продолжила свою работу группа МКУК «Курганинская МЦБС», в которую включены все библио-

тек Курганинского района. 

В течение года в целях улучшения работы библиотек района, совершенствования професси-

онального мастерства библиотекарей проводились семинарские занятия, совещания, обучение со-

трудников компьютерной грамотности, практические занятия. 

В 2021 году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки ко-

ронавирусной инфекции проведено 3 семинарских занятия: семинар-совещание «Итоги работы за 

2020 год, задачи, стоящие перед сотрудниками библиотек Курганинского района в 2021 году»; Се-

ми-нар «Проведение удаленных (дистанционных) мероприятий и методика их учета»; семинар-

совещание «Отчетность за 2021 год и планирование работы библиотек на 2022 год»;  совещаний 

для заведующих филиалами МЦБС — 2;  совещаний при директоре — 37;  методических выездов 

в филиалы — 12; стажировки и практикумы для вновь принятых сотрудников — 11; производ-

ственных совещаний — 34, обучено компьютерной грамотности сотрудников — 8. 

В библиотеках Курганинского района был проведен мониторинг состояния библиотек райо-

на с учетом минимальных требований к деятельности общедоступных библиотек, установленны-

ми основными нормативными документами, действующими на территории РФ, оценено состоя-

ние внедрения положений Модельного стандарта. С учетом результатов мониторинга был состав-

лен график участия библиотек в конкурсном отборе для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек рамках 

национального проекта «Культура». 

В библиотеках МКУК «Курганинская МЦБС» постоянно проводится мониторинг, ана-лиз 

как читательских интересов и потребностей, так и степени соответствия деятельности библиотеки 

читательским запросам. В соответствии с полученными данными проводится необходимая кор-

ректировка. В целях улучшения качества работы МКУК «Курганинская МЦБС» методико-

библиографическим отделом был организован мониторинг удовлетворён-ности пользователей 

МКУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставления услуг: на сайте МКУК «Курганинская 

МЦБС» была размещена анкета «Ваше мнение о деятельности библиотек Курганинского района». 

За год на неё ответили 4645 респондентов. В ходе опроса было выявлено, что 97,7 от количества 

опрошенных удовлетворены работой библиотек.  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании центральной библиотеки предусмотрено наличие 4 единиц: Заведу-

ющая методико-библиографическим отделом; Методист по работе с детьми методико-

библиографического отдела; Зав. сектором методико-библиографического отдела; Библиограф ме-

тодико-библиографического отдела. Штат методико-библиографического отдела укомплектован 

полностью. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на основании 

удостоверений установленного образца) – 17,6%. Сотрудников, нуждающихся в переквалифика-

ции – нет. Все сотрудники прошли переподготовку или же получают образование в специальных 

учебных заведениях (в Государственном бюджетном образовательном учреждении профессио-
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нального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» в 

ст.Северской и Ставропольском краевом колледже искусств). 

3 человека обучаются в Государственном бюджетном образовательном учреждении профес-

сионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» в ст. 

Северской, 1 человек учится в «Ставропольском краевом колледже искусств» в г. Ставрополь. 

В 2020 году 9 человек по специальности повысили квалификацию: на курсах повышения 

квалификации в Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (ГБУ ДПО и 

К КК КУМЦ) по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» группа «Специалисты по работе с детьми государственных и муниципальных биб-

лиотек» (Дистанционно) - 2 человека. На курсах повышения квалификации в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (ГБУ ДПО и К КК КУМЦ) по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотечно-информационная деятельность» группа «Специалисты по работе с 

юношеством и молодёжью государственных и муниципальных библиотек» (Дистанционно) – 3 

человека. На курсах повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Российская государственная библиотека» по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового 

поколения» (Дистанционно) – 1 человек. На курсах повышения квалификации в Федеральном гос-

ударственном бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека» по дополни-

тельной профессиональной программе «Менеджмент в консервации документов» (Дистанцион-

но). На курсах повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном учрежде-

нии «Российская государственная библиотека» по дополнительной профессиональной программе 

«Основы стабилизации документов» (Дистанционно) – 1 человек. На курсах повышения квалифи-

кации в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская государственная 

библиотека» по дополнительной профессиональной программе «Превентивная консервация доку-

ментов» (Дистанционно) – 1 человек.  

В течение 2021 года сотрудники библиотек Курганинского района приняли участие в следу-

ющих семинарах для специалистов: 

В Библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» (XXVII Творческая лаборатория 

работников детских библиотек России) в онлайн-формате по теме «Детская библиотека: парадиг-

ма развития. Вызовы времени», организованном Краснодарской краевой детской библиотекой 

имени братьев Игнатовых. Присутствовало 8 человек; 

Краевом онлайн-семинаре «Профессионал» для библиографов и методистов библиотек, об-

служивающих детское население Краснодарского края, организованном Краснодарской краевой 

детской библиотекой имени братьев Игнатовых. — 10 человек; 

Краевом онлайн-семинаре «Профессионал» для специалистов отдела обслуживания библио-

тек, ведущих работу с детским населением Краснодарского края, организованном Краснодарской 

краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых. — 10 человек; 

В правовом ликбезе в режиме онлайн «Коронавирусная инфекция: правовая составляющая 

вопроса и профилактика», организованном Краснодарской краевой универсальной научной биб-

лиотекой им. А.С.Пушкина – 1 человек. 

Краевой Школе библиотечного менеджмента для библиотек, обслуживающих детей и под-

ростков «Детская библиотека: Новая реальность» для специалистов отделов обслуживания, про-

веденной Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых -  10 чел.;  

В обучающем семинаре Отечественная научно-популярная журналистика в фондах Истори-

ческой библиотеки и глобальной сети, проведенном ФГБУК «Государственная публичная истори-

ческая библиотека» - 8 человек. 

В конференции «Цифровая культура как приоритетное направление в деятельности общедо-

ступных библиотек, организованной Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой 

им. А.С.Пушкина – 1 человек 

В онлайн-консультации по заполнению статистических форм 6-НК, организованной Красно-
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дарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина – 1 человек 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

В 2021 году библиотекари Курганинского района приняли участие в следующих акциях, 

конкурсах: 

- в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на создание модель-

ных библиотек на 2022 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная библиотека и 

Центральная детская библиотека. Обе библиотеки стали победителями; 

- в Кадровом конкурсе Южного Федерального округа «Лидеры Кубани». В полуфинал (от-

раслевой трек «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА») вышли директор МКУК «Курганинская МЦБС» 

Л.Н.Глазунова и заместитель директора МКУК «Курганинская МЦБС» Е.В.Лысенко; 

- во Всероссийском конкурсе «Я – библиотекарь, организованном Всероссийским проектом 

электронных публикаций «Публикатор». Библиограф Центральной районной библиотеки Горди-

енко Виктория Александровна награждена дипломом 2 степени; 

- в конкурсе лучших практик историко-патриотической работы муниципальных библиотек 

Краснодарского края «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…» в номинации: 

«Проекты (программы), реализованные в удалённом режиме», организованном государственным 

бюджетным учреждением культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С.Пушкина»; 

- в ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памя-

ти маршала Жукова Г.К. 

- во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», организаторами которого явля-

ются Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека в 

номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях»; 

- в творческом конкурсе «Знак экономики», организованном министерством экономики 

Краснодарского края; 

- в конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»; 

- в районном фестивале-конкурсе короткометражного кино «Курганы»; 

- в краевой онлайн-акции «На долгую память», приуроченную к 85-летию со дня рождения 

В.И.Лихоносова, организованном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы; 

- в краевом смотре стендов в рамках проведения месячника антинаркотической направлен-

ности и популяризации здорового образа жизни, организованном Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»; 

- в краевом конкурсе агитационных роликов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни «#КиноЗОЖ», организованном Государственным бюджетным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр»; 

- во Всероссийском конкурсе «Моё детство – война» организованном Общероссийской мо-

лодежной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантли-

вой молодёжи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации; 

- в конкурсе «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового продукта «НЭБ 

Свет», организованном Российской государственной библиотекой совместно с Лабораторией ме-

диатехнологий в образовании НИУ «Высшая школа экономики» при методической поддержке 

Информационного центра «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образова-

ния; 

- в международном онлайн-фестивале «Да будет дружба искренней и честной», организо-

ванном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы 2 июня 2021 года; 

- в первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз-

витие гражданского общества в 2022 году, проводимом Фондом президентских грантов;  
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- в конкурсном отборе на получение грантов Президента Российской Федерации на реализа-

цию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, проводимом 

Президентским фондом культурных инициатив; 

- в Конкурсе медиа-проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по популяри-

зации литературы географическо-туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете 

мест», организованном государственным бюджетным учреждением культуры Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» в номинации: «Эх 

Кубань, привольный край…»; 

- во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», проводимом Главным управлением 

по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел России; 

- в краевом марафоне среди библиотекарей и читателей – волонтеров библиотек, обслужи-

вающих детей «Школа Экологии», организованном ГБУК «Краснодарская краевая детская биб-

лиотека имени братьев Игнатовых»; 

- в IV Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, прово-

димом Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных от-

ношений»; 

- в Краевом постоянно действующем онлайн-проекте Краснодарской краевой детской биб-

лиотеки имени братьев Игнатовых «Библиотеки в виртуальном пространстве Кубани». 

- в акции-конкурсе «Молодежная неделя цифровых технологий», организованной Россий-

ской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, 

Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив; 

- во Всероссийской неделе «Живой классики»; 

- в Проекте «Маршруты Победы»;  

- во Всероссийском проекте «Без срока давности». 

МКУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и викторинах, инициируе-

мых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2021 году проведен районный 

конкурс библиотекарей Курганинского района «Наука и технологии – дорога в будущее» 

 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных изданиях 

Публикаций в профессиональных изданиях не было. 

 

Краткие выводы по разделу 

Методико-библиографический отдел в течение года выявлял и внедрял в практику иннова-

ционные формы и методы работы библиотек района. Одним из динамично развивающихся 

направлений в работе методических служб остаётся консультирование. В приоритетной деятель-

ности методического отдела на будущий год стоит увеличение издания печатной продукции, раз-

работки методических рекомендаций для сотрудников библиотек района. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией пра-

вовых актов федерального, регионального и муниципального уровней  

В течении 2021 было сокращено одно рабочее место в Центральной районной библиотеке 

(библиотекарь юношеского отдела). 

 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального образования  

Штат МКУК «Курганинская МЦБС» на конец отчетного составляет 87,5 единиц.  

В МКУК «Курганинская МЦБС» работает 91 человек, из них 74 относятся к основному пер-

соналу, к вспомогательному персоналу – 17. 

Всего в штатном расписании МКУК 92 ставки. Из них 83 (90,2%) полных, 9 (9,8%) непол-

ных. Размер всех неполных ставок – 0,5. Из 9 неполных ставок – 7 ставок вспомогательного пер-

сонала (это уборщики служебных помещений) и 2 ставки основного персонала (ведущий библио-
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текарь сельской библиотеки п.Комсомольский и заведующая филиалом в сельской библиотеке 

п.Лучезарный). Сотрудников, работающих на неполных ставках - 7. (ведущий библиотекарь сель-

ской библиотеки п.Комсомольский работает по совместительству уборщиком служебных помеще-

ний в сельской библиотеке п.Комсомольский, а заведующая филиалом сельской библиотеки 

п.Лучезарный - уборщиком служебных помещений в сельской библиотеке пос. Южный). 

74 сотрудника МКУК «Курганинская МЦБС» относится к основному персоналу. Из них 

имеют высшее образование имеют 35 человек, среднее специальное – 38 человек. 1 человека име-

ет только общее среднее образование, но заочно обучается в ГБОУПО КК «Краснодарский крае-

вой колледж культуры» в ст.Северской на библиотекаря. Высшее библиотечное и среднее специ-

альное образование (библиотечное) - 35 человек (высшее библиотечное – 13 человек, среднее биб-

лиотечное – 22 человека), в том числе на селе — 19 (высшее библиотечное – 4 человека, среднее 

библиотечное – 15 человек). Все отделы Центральной районной библиотеки и филиалы укомплек-

тованы специалистами полностью. Все сотрудники, не имеющие специального библиотечного об-

разования, прошли переподготовку в ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Ро-

ста» с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной дея-

тельности». 

Из 74 сотрудников библиотек района 5 сотрудников до 30 лет, в возрасте от 30 до 55 – 50 че-

ловек, и 19 сотрудников в возрасте старше 55 лет. Как видно из приведённых данных, наиболь-

шую группу (50 человек) составляют библиотечные специалисты возрастной категории от 30 до 

55 лет, которая является наиболее работоспособной, уже имеющей определенный профессиональ-

ный опыт. В целом соотношение возрастных категорий библиотечного персонала на протяжении 

ряда лет относительно устойчиво, что свидетельствует в целом о достаточной стабильности биб-

лиотечных кадров, работающих в районе. 

В течение года было уволено 9 человек.  1 человек в связи с истечением срока трудового до-

говора, п. 2 ч. 1 ст.77 ТК РФ, 8 человек – по собственному желанию.  

На работу в течение года было принято 7 человек (из них 6 - не имеющих профильного об-

разования. Они прошли переподготовку в ООО «Межрегиональная Академия Профессионального 

Роста» с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной дея-

тельности») 

В 2021 году нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям со-

ставила 411 читателей, 2722 посещений, 7855 книговыдач (Из расчета исключены администрация, 

сотрудники отдела комплектования и обработки, сотрудники методико-библиографического отде-

ла). В 2020 году нагрузка на одного библиотекаря составляла 449 читателей, 2663 посещений, 

7148 книговыдач. В 2019 году нагрузка на одного библиотекаря составляла 629 читателей, 5010 

посещений, 12817 книговыдач.  

 

11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров. 

Выделяется материальная помощь, премии выделяются за счет экономии фонда заработной 

платы. Производятся выплаты стимулирующего характера согласно критериям оценки эффектив-

ности деятельности работников. 

Закрепленные в коллективном договоре меры морального и материального стимулирования 

выполняются (дополнительный отпуск 10 календарных дней к основному отпуску, организация 

отдыха детей и подростков в летний период и санаторное лечение, дополнительное медицинское и 

пенсионное страхование работников, обеспечение топливом проживающих в домах с печным 

отоплением, выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию).  Сотрудникам сельских 

библиотек выплачиваются компенсации за коммунальные услуги. 

Моральное поощрение остаётся одним из основных стимулирующих элементов библиотеч-

ных специалистов. В отчётном году благодарственным письмом министра культуры Краснодар-

ского края награждены Л.В.Титаренко (зав. сектором), Т.Н.Пуме (зав. филиалом), Почетной Гра-

мотой Президиума союза «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» 

награждена Л.Н.Глазунова (директор), Почетной грамотой Краснодарской краевой территориаль-

ной организации профсоюза работников культуры награждена О.А. Прокопенко (зав. филиалом), 
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Благодарственным письмом Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза ра-

ботников культуры Н.А. Гунько (зав. методико-библиографическим отделом), Почетной грамотой 

главы администрации муниципального образования Курганинский район «Культуры золотой 

фонд» в номинации «Элита библиотечной работы» Л.Н.Глазунова (директор), Почетной грамотой 

главы администрации муниципального образования Курганинский район «Качество» в номинации 

«Поддержка обучающихся в учебных заведениях культуры, искусства и кинематографии» 

И.Ю.Бутенина (зав. сектором), Благодарственным письмом главы администрации муниципального 

образования Курганинский район Л.Н.Глазунова (директор), А.А.Наконечникова (зав. филиалом), 

Т.П.Пушаничникова (зав. сектором), Благодарственным письмом Начальника ОМВД России по 

Курганинскому району Л.Н.Глазунова (директор). 

 

Краткие выводы по разделу 

В целом библиотеки МКУК «Курганинская МЦБС» полностью обеспечены персоналом, од-

нако только 47,3% библиотечного персонала имеют специализированное образование. На работу 

сотрудники принимаются при условии получения ими переподготовки. Не все в достаточной сте-

пени владеют компьютерными технологиями. Нами предпринимаются усилия по обучению пер-

сонала — как своими силами, так и направляем на учебу в специализированные заведения края. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек муниципального образования 

Материально-техническая база является важной составляющей деятельности библиотек. Ее 

состояние напрямую влияет на качество предоставляемых услуг населению. Общая площадь по-

мещений библиотек района составляет 3505,1. кв. м, в том числе: для обслуживания пользовате-

лей – 1322 кв. м (37,7%), для размещения фондов – 1798,5 кв. м (51,3%), для служебного пользо-

вания – 384,6 тыс. кв. м (11%).   

28 (3473,1 кв. м) библиотек размещены в помещениях, находящихся в оперативном управле-

нии, 1 (32 кв. м) библиотека – в арендованном помещении. Площади, занимаемые библиотеками, 

соответствуют нормам, пять библиотек занимают площадь менее 50 кв.м.  

Состояние помещений всех библиотек удовлетворительное, требуют капитального ремонта 

3 библиотеки (Михайловская детская б-ка, Петропавловские сельская и детская б-ки). Не было 

случая, чтобы библиотеку перевели в худшее помещение. С 1 января 2020 года Центральная рай-

онная библиотека и Центральная детская библиотека перешли в новое, отремонтированное здание 

по адресу 352430, Краснодарский край, Курганинский район, город Курганинск, улица Матросова, 

дом 150. Здание приобретено на средства муниципального образования Курганинский район. По-

сле переезда увеличилась площадь обеих библиотек с (440 кв. м  до 623 кв .м– Центральной рай-

онной библиотеки, с  147кв. м до 264,9 кв. м – Центральной детской библиотеки) 

Отапливаются электрическими каминами 3 библиотеки: Сельские библиотеки 

п.Комсомольский, п.Красное Поле, п.Северный. 1 библиотека имеет печное отопление - Андрее-

Дмитриевская сельская библиотека.  

Телефоны имеют 22 библиотеки (не имеют 7), в них установлено 26 номеров. Все библиоте-

ки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются разные. Техническая оснащен-

ность современной техникой: 59 компьютеров, 52 из которых подключены к Интернету, копиро-

вально-множительной техники - 13, мультимедийное оборудование - 2, цифровые фотоаппараты - 

1, ламинатор -1, ноутбуки – 2, сервер -1. В начале 2019 года было приобретено новое транспорт-

ное средство - автобус ГАЗ-А65R32 в хорошем состоянии 2018 года выпуска.  

Получен паспорт доступности на здание Центральной районной и Центральной детской 

библиотеки. Здание признано доступным для инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. В наличии общий 

паспорт доступности на Константиновскую сельскую библиотеку. К сожалению, в нем в основном 

констатация, что библиотека недоступна для инвалидов по многим параметрам. 

В целом в районе 6 библиотек, доступных для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, 4 из них располагаются в сельской местности. 
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12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов  

Проведено обучение персонала противопожарной безопасности. Проведено переосвидетель-

ствование всех огнетушителей, были заменены огнетушители, срок эксплуатации которых истек, 

остальные заправлены заново. Пожарно-охранная сигнализация установлена в 14 библиотеках. 

Фактов прекращения деятельности библиотек по причине несоответствия требованиям пожарной 

безопасности зарегистрировано не было. Были проведены профилактические испытания электри-

ческих сетей и заземляющих устройств в Центральной районной библиотеке, Центральной дет-

ской библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской сельской библиотеке, Андрее-

Дмитриевской сельской библиотеке. Проведено испытание по контролю качества огнезащитной 

обработки конструкций из древесины в Центральной районной библиотеке, Центральной детской 

библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской сельской библиотеке, Андрее-

Дмитриевской сельской библиотеке, сельской библиотеке п.Комсомольский. 

Аварийных ситуаций в библиотеках Курганинского района в 2021 году не возникало. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего про-

странства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения 
Прилегающая к Курганинской центральной районной и Центральной детской библиотекам 

территория оборудована с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов; 

- нанесена специальная разметка; 

- установлен специальный знак. 

В части информирования посетителей с нарушением зрения посредством использования ас-

систивных средств, мнемосхем, надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

информационных сенсорных терминалов и т.п. закуплены и оборудованы Центральная районная и 

Центральная детская библиотеки: тактильной табличкой «Наименование организации» с шрифтом 

Брайля, тактильной мнемосхемой движения, тактильными пиктограммами ПВХ, тактильными 

плитками ПВХ, контрастными кругами для маркировки, рельефно-точечными наклейками на пе-

рила, кнопкой вызова со шрифтом Брайля, контрастной лентой повышенной прочности для мар-

кировки ступеней, кнопкой вызова персонала, тактильными табличками с шрифтом Брайля. Изу-

чаются предоставленные коммерческие предложения. 

В Центральную районную библиотеку приобретена литература для слабовидящих в количе-

стве 14 экземпляров. 

Получен паспорт доступности на здание Центральной районной и Центральной детской 

библиотеки. Здание признано доступным для инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. В наличии общий 

паспорт доступности на Константиновскую сельскую библиотеку. К сожалению, в нем в основном 

констатация, что библиотека недоступна для инвалидов по многим параметрам. 

 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение внебюджетных 

средств 

 В течение 2021 года поступило денежных средств всего (в тыс.) 37599,8 из них на оплату 

труда 33346,8 на комплектование 1197,1. 

Деньги на содержание библиотек Курганинского района используются различных уровней: 

местного, краевого и федерального. Статьи расходов согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек Курганинского района соответству-

ет потребностям. 

 

Краткие выводы по разделу 

Материально-технической базой библиотек района в целом находится в удовлетворительном 

состоянии. Однако, несмотря на то, что в некоторых библиотеках проводятся ремонтные работы 
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зданий и помещений, идет приобретение и ремонт мебели, закупается или передается из других 

библиотек техника и мебель – этих мер недостаточно. К проблемам состояния материально-

технической базы библиотек относятся: отсутствие достаточных средств на своевременный ре-

монт и переоборудование помещений в соответствии с современными тенденциями в целях созда-

ния комфортной среды для посетителей, на создание условий для безбарьерного доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья, на приобретение мебели и библиотечного оборудова-

ния, низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий. Получая мини-

мальные бюджетные и внебюджетные средства, библиотеки вынуждены направлять их исключи-

тельно на комплектование фондов. Но предпринимаемые усилия позволяют говорить о некотором 

улучшении материально-технической базы библиотек района на протяжении последних трех-пяти 

лет. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

2021 год работа в библиотеках велась в условиях режима «Повышенная готовность» в связи 

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с этим читальные залы были закры-

ты для читателей, не проводились массовые мероприятия до конца ноября 2021 года. Библиотеки 

тщательно соблюдали все требования по проведению профилактических мероприятий по преду-

преждению распространения новой коронавирусной инфекции.  

В течение года расширилась деятельность библиотек Курганинского района в сети Интернет. 

Все библиотеки Курганинского района имеют странички в социальных сетях, где размещается как 

информация о деятельности библиотек, так и удалённые (дистанционные) мероприятия. В 2021 

году были созданы странички МКУК «Курганинская МЦБС» в социальных сетях Одноклассники 

и Вконтакте. Все это послужило повышению числа обращений удалённых пользователей и росту 

количества удалённых (дистанционных) мероприятий. 

В 2021 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на созда-

ние модельных библиотек на 2022 году приняли участие 2 библиотеки: Центральная районная 

библиотека и Центральная детская библиотека. Они стали победителями. 

Библиотеки Курганинского района проводят целенаправленную работу по различным 

направлениям деятельности. Сделаны значительные шаги в организации культурно-

просветительской, массовой работы, обслуживании различных категорий пользователей, особенно 

детей и молодежи, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветера-

нов войны и труда.  

Указом Президента РФ от 24 июня 2014 г. 2021 год был объявлен Годом 800-летия со дня 

рождения Александра Невского. Деятельность в этом направлении заняла огромное место в рабо-

те библиотек в 2021 году. 

Библиотеки района постоянно участвуют в конкурсах всероссийского, краевого и районного 

масштаба, привлекают к участию в них читателей всех категорий, участвуют сами, совершенствуя 

свое мастерство и повышая профессиональный уровень. 

В районе очень невелико количество библиотек, доступных для лиц, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, необходимо проделать огромную работу по повышению уровня доступ-

ности библиотек лицам с нарушениями слуха, с нарушениями зрения. Также необходимы паспор-

та доступности для всех библиотек (пока в наличии только у трех библиотек). 

Существуют кадровые проблемы – процент сотрудников с библиотечным образованием не-

велик. Но работа в этом направлении ведется – все вновь поступающие сотрудники проходят пе-

реподготовку, по мере возможности сотрудники повышают свою квалификацию. Остаются про-

блемы старения кадров и малого числа молодежи в библиотеках.  В этом направлении необходимо 

решать следующие задачи: создание и поддержание имиджа сотрудников библиотек как успеш-

ных, профессионально компетентных, коммуникабельных людей, имеющих привлекательный 

внешний вид, манеры, стиль поведения; формирование кадрового резерва библиотеки.  

Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для граждан про-

изведений классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в т.ч. литерату-

ры для детей. И нам хотелось бы сделать наши библиотеки привлекательнее, комфортнее для 
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наших пользователей, превратить их в современные, оснащённые информационно-

коммуникационными технологиями центры предоставления информации. 

 

 

 

 

 

Директор  

МКУК «Курганинская МЦБС»                                                                Л.Н.Глазунова 

 


