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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Коллектив библиотек, считая своей приоритетной задачей повышение качества услуг и созда-

ние благоприятной среды для работы, учебы и отдыха читателей работал в следующих направле-

ниях: развитие сети библиотек для доступности информации и культурных ценностей жителям 

города и района; организация библиотечного обслуживания с учётом интересов потребностей 

граждан, местных традиций; участие в экономическом и социальном развитии района, улучшение 

условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресур-

сам, внедрение современных технологий в работу, совершенствование деятельности библиотек по 

информационному обслуживанию населения; осуществления дифференцированного обслужива-

ния читателей с учетом постоянного изучения их информационных, возрастных, социальных, 

профессиональных, образовательных интересов и потребностей; участие в развитии территории 

своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями 

на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создания 

баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, 

взаимодействия с другими библиотеками, информационными и другими организациями; форми-

рование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражда-

нам, юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и 

форм собственности; участие в местных, региональных и федеральных программах информаци-

онного обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, 

пенсионеров, этнических групп и др.; распространение среди населения историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных знаний; содействие нравственному развитию подрас-

тающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастаю-

щего поколения. 

 Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального образования в 

отчетный период стали: 

Объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

• Международный год умеренности 

• Международный год периодической таблицы химических элементов 

• Международный год языков коренных народов 

Международные десятилетия, объявленные Генеральной ассамблеей ООН: 

• 2021–2030 годы – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

• 2018–2028 годы – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»  

• 2016–2025 годы Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания  

• 2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

• 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур  

• 2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием  

• 2011–2020 -Десятилетие биоразнообразия 

• 2011–2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

• 2018 - 2027 - в Российской Федерации Десятилетие детства. 

В Содружестве Независимых Государств: 

• Год книги в Содружестве Независимых Государств (Принято в г. Сочи 11.10.2017) 

Объявленные Президентом РФ 

• Год театра (указ Президента РФ от 28.04.2018 N 181) 

• Увековечение памяти Д.А. Гранина и празднование 100-летия со дня его рождения (указ Прези-

дента РФ от 21.12.2017 N 619) 

1.2. 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 

1.3. В 2019 году библиотеки работали в соответствии с краевыми целевыми программами по куль-

туре, муниципальной программой муниципального образования Курганинский район «Развитие 

культуры» на 2017-2019 годы, программами МБУК «Курганинская МЦБС»: программой содействия 

формированию культуры межнационального общения, дружеского отношения к народам различных 
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национальностей «Библиотека – территория дружбы»; программой по популяризации творчества 

российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной ли-

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

«Литература. Театр. Библиотека» на 2019 год, программой по продвижению здорового образа жиз-

ни, физической культуры, спорта, посредством книги и других источников информации «От книги - 

здоровью» на 2019 год; программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-

культурного наследия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения 

жителей Курганинска и Курганинского района «Кубань – Отчизны край златой» на 2019 год; про-

граммой по повышению информированности граждан старшего поколения о возможностях продле-

ния активного долголетия, потенциала и достижениях геронтологии и современных направлений 

медицины, популяризации здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2017-20 гг. 

1.4. Согласно Распоряжению управления имущественных отношений администрации муни-

ципального образования Курганинский район № 112 от 21.08.2019 Центральная районная библио-

тека (расположенную по адресу 352430, Краснодарский край, Курганинский район, город Курга-

нинск, улица Калинина, дом 46) и Центральная детская библиотека (расположенную по адресу 

352430, Краснодарский край, Курганинский район, город Курганинск, улица Ленина, дом 49) 

«МБУК «Курганинская МЦБС» переводят в помещение по адресу 352430, Краснодарский край, 

Курганинский район, город Курганинск, улица Матросова, дом 150 с 01.01.2020 г. Здание приобре-

тено на средства муниципального образования Курганинский район. Общая площадь Центральной 

районной библиотеки и Центральной детской библиотеки в настоящее время составляет 587 кв. м 

(440 кв. м – Центральная районная библиотека 147 кв. м – Центральная детская библиотека). 

Площадь здания по новому адресу составляет 888,2 кв. м.  

В настоящий момент в новом здании Центральной районной и Центральной детской биб-

лиотек на средства муниципального образования Курганинский район идёт ремонт помещения – 

заново оштукатурены стены, удалены лишние перегородки, сделаны две новые комнаты, идёт 

адаптация здания для инвалидов, в соответствии с госпрограммой «Доступная среда», приведение 

здания в соответствие со всеми требованиями пожарной безопасности. Сделан ремонт фасада, 

вентиляционной системы. 

На часть освободившейся в Курганинском культурно-досуговом центре территории решено 

перевести Городскую библиотеку, в новое, светлое, тёплое, отремонтированное помещение. Если 

прежде площадь Городской библиотеки составляла 93 кв. метра, то теперь она будет составлять 

109,7 кв. м.  

Муниципальное образование Курганинский район и администрация Константиновского 

сельского поселения положительно ответили на просьбу об оказании помощи в проведении капи-

тального ремонта Константиновской сельской библиотеки. Начатый в библиотеке в 2018 году ре-

монт Константиновской сельской библиотеки продолжился в 2019 – произведена внутренняя от-

делка помещений: покрашены потолок, двери, окна, оштукатурены и побелены стены, произведе-

на замена линолеума. Входная лестница с одной стороны оснащена перилами. Работы были вы-

полнены на средства Константиновского сельского поселения.  

В Воздвиженской сельской библиотеке на средства Законодательного Собрания Краснодар-

ского края была произведена замена пяти оконных рам – на новые, пластиковые. В Петропавлов-

ском КДЦ, в том числе и над Петропавловскими сельской и детской библиотеками проведён ре-

монт кровли. В Петропавловских сельской и детской библиотеках старые лампы заменены на но-

вые. Все работы проводились на средства Петропавловской сельской администрации.  

Положительно был решён вынесенный на рассмотрение администрации посёлка Высокий 

вопрос о выделении денежных средств для сельской библиотеки на подписку периодических из-

даний на второе полугодие 2019 года и на первое полугодие 2020 года. 

1.5. В 2019 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.  

 Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» компьютерами оснащены все 29 библиотек. На 

конец 2019 года из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» доступ к Интернету имеют все 29 
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библиотек, что составляет 100%.  13 февраля 2019 года МБУК «Курганинская МЦБС» был подпи-

сан новый договор с Национальной электронной библиотекой. Регулярно пополняется электрон-

ный каталог МБУК «Курганинская МЦБС»: на настоящий момент он составляет 128240 записей. 

На сайте МБУК «Курганинская МЦБС» к нему организован доступ. В целях повышения квалифи-

кации и уровня образованности персонала Центральная районная библиотека провела для сотруд-

ников библиотек 8 семинаров. 

1.6. В 2019 году библиотеки Курганинского района приняли участие в следующих акциях, конкур-

сах: 

- в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 

на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К.Жукова. По итогам конкурса ра-

бота МБУК «Курганиснкая МЦБС» заняла первое место. 11 декабря 2019 года директору МБУК 

«Курганинская МЦБС» были вручены Диплом и ценный приз – бюст Г.К.Жукова. 

- в районном фестивале-конкурсе короткометражного кино «Курганы». На конкурс было направ-

лено 4 работы. Работа Центральной районной библиотеки стала победительницей в номинации 

«Бессмертный полк – страницы истории» и была награждена Грамотой и ценным призом – видео-

камерой. 

- в конкурсе библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по продви-

жению научно-популярной книги «Научная книга – взгляд в будущее, проведённом государствен-

ным бюджетным учреждением культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая универ-

сальная научная библиотека им. А.С.Пушкина». Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» на 

конкурс было направлено 9 работ. По итогам конкурса Центральная районная библиотека заняла 2 

место в крае в номинации «Наука сквозь века», Воздвиженская сельская библиотека заняла 3-е 

место по краю в номинации «От познания – к действию»; 

- во Всекубанских суворовских чтениях, проведённых Краснодарским региональным отделением 

Российского военно-исторического общества совместно с ветеранскими общественными органи-

зациями края. Тема чтений: «А.В.Суворов и суворовская «Наука побеждать»: взгляд через столе-

тия. Библиотеками Курганинского района было направлено 20 работ.  По итогам во «Всекубанских 

суворовских чтений – 2019» работа МБУК «Курганинская МЦБС» стала одним из победителей 

среди общеобразовательных учебных заведений, общественных и ветеранских организаций и 

награждена Грамотой Краснодарского регионального отделения Российского военно-

исторического общества и бюстом одного из выдающихся деятелей России. Также Грамотой 

Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества и призом 

(книгой К.Б.Пуликовского «Украденное возмездие») награждены главный библиотекарь Петро-

павловской сельской библиотеки Банкова Елена Викторовна и заведующая филиалом (сельская 

библиотека п.Степной) Перинская Лариса Анатольевна. 

- В Интернет-форуме «Молодой герой в литературе моей страны», проведённом Краснодарской 

краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. В первом этапе Интернет-форума приняли 

участие 20 библиотек Курганинского района. Видеоматериалы о проведённых мероприятиях 

направили 5 библиотек. В рамках второго этапа конкурса – создании корпоративной полнотексто-

вой базы «Молодёжь и книга» библиотеками Курганинского района были направлены 5 работ.  На 

краевой этап Интернет-форума: конкурс видеороликов «Мои любимые литературные герои» биб-

лиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» были направлены работы 2 читателей, на четвёртый 

этап (литературно-творческий конкурс «Героев понимаю я, глазами автора всё вижу…») было 

направлено 3 работы. По итогам Интернет-форума МБУК «Курганинская МЦБС» была награжде-

на Благодарственным письмом директора Краснодарской краевой Юношеской библиотеки им. 

И.Ф.Вараввы за активное участие в создании оригинальной корпоративной полнотекстовой базы 

данных «Молодёжь и книга». 

- в краевом молодёжном интеллектуальном кибертурнире «#ЧитайПРОденьги», проведённом 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. В конкурсе от Центральной 

районной библиотеки участвовали три молодёжные команды, одна из которых – «Юнармия» - за-

няла в крае 4-е место. 

- в краевом библиотечном поисково-краеведческом проекте «Война пришлась на нашу юность», 

реализуемом Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. Библиотеками 
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МБУК «Курганинская МЦБС» было представлено 12 работ читателей юношеского возраста. 

- Во Всероссийском конкурсе «Символы России. Спортивные достижения», организованном Рос-

сийской государственной библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Феде-

рации. В первом этапе конкурса (составление вопросов для олимпиады) приняло участие 13 чита-

телей-детей, во втором этапе конкурса (поиск ответов на вопросы) – 47 читателей среднего и 

старшего школьного возраста. 

- Во Всероссийском конкурсе «Волшебный мир игры и приключений», посвящённом Году театра, 

проводимом ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых. В первом 

этапе (викторина «Театральные вопросы») приняли участие 18 читателей среднего и старшего 

школьного возраста. Во втором этапе (создание виртуального путешествия по театрам России) 

приняли участие 2 победителя муниципального этапа викторины «Театральные вопросы». 

- в международном заочном конкурсе на лучший буктрейлер или трейлер кинофильма, трейлер 

театральной постановки по мотивам литературного произведения, проводимом в целях подготов-

ки к проведению Международного Конгресса волонтёров культуры и медиа – была направлена 1 

работа. 

- в международном заочном конкурсе отзывов о литературных произведениях, проводимом в це-

лях подготовки к проведению Международного Конгресса волонтёров культуры и медиа – были 

направлены 3 работы. 

- в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани», проводимом 

ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых. В номинации «Под се-

нью творческих исканий» было представлено 26 работ 22 читателей, в номинации «Книги, кото-

рые нас выбирают» - было представлено 5 работ 5 читателей, в номинации «Театр у микрофона» - 

14 работ 14 читателей.  

- во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности, проводи-

мом Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Центральной рай-

онной библиотекой было представлено две работы – 1 ролик и 2 буклета. 

- в краевом литературном конкурсе среди молодых авторов, приуроченный к Международному 

дню православной молодёжи «Жизнь – дар бесценный», организованном Региональным отделе-

нием Союза писателей России по Краснодарскому краю, Советом молодых литераторов Кубани, 

Литературно-творческим объединением «ЦЕНТР». В конкурсе приняли участие 11 молодых чита-

телей, представивших 11 работ; 

- культурно-просветительской акции «Культурный марафон», проходящей в рамках Всероссийско-

го культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника». В рамках акции заре-

гистрировались и прошли мультимедийный тест 62 участника; 

- во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» - были направлены материалы на 1-го 

участника; 

- в краевом фотоконкурсе Краснодарского краевого профобъединения «Молодёжь и профсоюзы». 

На конкурс было направлено 6 работ; 

- в конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, нахо-

дящихся на территории сельских поселений и их работников, проводимом Министерством куль-

туры Краснодарского края – была направлена 1 работа; 

- в краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинемато-

графии «Жизнь моя – культура» - на конкурс были направлены материалы на 1-го сотрудника; 

- в исследовании, приуроченном к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне 

«Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков», проводимом Российской гос-

ударственной детской библиотекой – на вопросы анкеты ответили 32 читателя; 

- фестивале-конкурсе фото- и кинотворчества «Кадр-2020», посвященному 75-лети. Победы В Ве-

ликой Отечественной войне, Объявленному Министерством Культуры Краснодарского края – на 

конкурс было направлено 7 работ;  

- в краевом патриотическом марафоне «От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-

летия Великой Победы», инициированном Краснодарской краевой детской библиотекой им. брать-

ев Игнатовых;  

-во Всекубанской акции «Читаем Пушкина», проводимой по инициативе министерства Красно-
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дарского края (все библиотеки района); 

- в детском КиноКлубе КиноДетство.рф, проводимом Госфильмофондом России совместно с 

РГДБ (Российской Государственной детской библиотекой) при поддержке Фонда Президентских 

Грантов; 

- в краевой викторине «Юбилейные даты в истории Кубанского казачества», проводимой Союзом 

казачьей молодежи в 2019 году в список лучших вошли: главный библиотекарь Родниковской 

сельской библиотеки Музоваткина Н.И. и главный библиотекарь Городской библиотеки Шульга Т. 

А.  Они были награждены Дипломами участника викторины и поощрительными подарками; 

- во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь»; 

- -IV краевом фестивале-конкурсе народного художественного творчества «Во славу Кубани, на 

благо России»; 

- 6-й ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

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

мых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2019 году проведен районный 

конкурс библиотечных проектов библиотекарей Курганинского района по популяризации научно-

популярной книги «Научная книга – взгляд в будущее». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 29 муниципальных общедоступных 

библиотек, объединённых в единую библиотечную систему — муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

МБУК «Курганинская МЦБС» является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет мето-

дическое обеспечение библиотечной деятельности, комплектование и обработку фондов библио-

тек поселений, создание единого справочно-библиографического аппарата. 

2.1.2. МБУК «Курганинская МЦБС» представляет собой структурно-целостное учреждение, 

функционирующее на основе единого административного методического руководства, общего 

фонда имущества и штата, централизации технологических процессов. Форма организации учре-

ждения — бюджетная. В состав сети входят Центральная районная библиотека (является голов-

ным учреждением сети и методическим центром для всех библиотек района), Центральная дет-

ская библиотека, три библиотеки обслуживают население города (в т.ч. Центральная районная и 

Центральная детская библиотеки), 26 библиотек обслуживают сельское население. В число этих 

26 входит 4 детских библиотеки, всего же в районе 5 детских библиотек.  

2.1.3. На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район от 

11.12.2019 года «О принятии части полномочий администраций городского и сельских поселений 

Курганинского района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений администрации муници-

пального образования Курганинский район» приняты соглашения между администрациями муни-

ципального образования Курганинский район и между администрациями городского и сельских 

поселений о передаче осуществления полномочий  администраций поселений по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-

течных фондов библиотек поселений на 2020 год. С 2011 года часть полномочий передана главам 

местных поселений — т. е. заработную плату сотрудникам сельских библиотек выплачивают из 

средств местного бюджета. 

2.1.4. Население Курганинского района составляет 103615 человека. Среднее число жителей на 

одну библиотеку — 3573. Практически все населённые пункты Курганинского района обеспечены 

библиотеками. Вне доступности стационарного библиотечного обслуживания находятся жители 9 

населённых пунктов, количество жителей ни в одном из которых не превышает 400 человек. Биб-

лиотеки отсутствуют 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.). 

 Для обслуживания читателей в учреждениях, на производственных участках организована ра-

бота 15 библиотечных пунктов.  
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2.1.5. В 2019 году в результате оптимизации произошло сокращение 1-й штатной единицы (в Те-

миргоевской детской библиотеке). Сокращения численности библиотек не было, что гарантирует 

жителям нашего района свободный доступ информации.  

2.2. Выполнение основных контрольных показателей 

Наименование поселе-

ния 

Наименование библио-

теки 

Показа-

тели 

2018г 

Плановые 

показатели 

на 2019г 

Выпол-

нено в 

2019г 

Показа-

тели 

2018г 

Плановые 

показатели 

на 2019г 

Выпол-

нено в 

2019г 

Показа-

тели 

2018г 

Плановые 

показатели 

на 2019г 

Выпол-

нено в 

2019г 

            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 512 512 512 10602 10602 10602 3824 3824 3861 

С/б-ка п. Андрее-

Дмитриевский 
350 350 350 7735 7735 7735 2506 2506 2706 

С/б-ка х.Светлая Заря 503 503 470 10568 10568 10568 3059 3059 3088 

С/б-ка 

п.Щебёнозаводской 
366 366 366 8054 8054 8054 2820 2820 2867 

Воздвиженское сельское поселение 

Воздвиженская с/б-ка 969 969 969 21109 21109 21109 7452 7452 7523 

С/б-ка х.Сухой Кут 448 448 448 8461 8461 8461 2689 2689 2715 

Константиновское сельское поселение 

Константиновская с/б 2000 2000 2000 41940 41940 41940 14426 14426 14549 

Михайловское сельское поселение 

С/б-ка п.Лучезарный 110 110 111 2206 2206 2286 1355 1355 1464 

Михайловская с\б-ка 2518 2518 2518 52040 52040 52040 18197 18197 18377 

Михайловская дет. б-ка 1027 1027 1026 20830 20830 20845 9522 9522 9625 

С/б-ка х. Южный 505 505 505 10591 10591 10592 3676 3676 3711 

Новоалексеевское сельское поселение 

Новоалексеевская с/б-

ка 
1517 1517 1517 31244 31244 31244 11148 11148 11253 

С/б-ка п.Высокий 507 507 507 10921 10921 10921 4281 4281 4322 

С/б-ка с.Урмия 456 456 456 9382 9382 9382 3068 3068 3097 

Октябрьское сельское поселение 

С/б-ка  п. Октябрьский 506 506 506 11265 11265 11265 3800 3800 3837 

С/б-ка 

п.Комсомольский 
282 282 279 6942 6942 6942 2208 2208 2223 

Петропавловское сельское поселение 

Петропавловская  

с/б-ка 
2620 2620 2620 53301 53301 53301 19358 19358 19550 

Петропавловская  

д/ б-ка 
1009 1009 1009 20887 20887 20887 9801 9801 9901 

С/б-ка п.Первомайский 468 468 468 10186 10186 10186 3457 3457 3491 

С/б-ка п.Северный 500 500 500 9901 9901 9901 3663 3663 3698 

Родниковское сельское поселение 

Родниковская  с/б-ка 2479 2479 2479 49640 49640 49640 18760 18760 18946 

Родниковская дет. б-ка 1254 1254 1254 26036 26036 26036 12149 12149 12239 

Темиргоевское сельское поселение 

Темиргоевская с/б-ка 3244 3244 3244 67977 67977 67977 24133 24133 24133 

Темиргоевская дет. б-ка 1033 1033 1033 22008 22008 22008 10238 10238 10238 

Курганинское городское поселение 

Центральная районная  

библиотека 
6113 6113 6114 123928 123928 123953 50676 50676 51270 
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Центральная дет.б-ка 3760 3760 3760 69756 69756 69756 33374 33374 33776 

Городская б-ка 3007 3007 3007 58344 58344 58344 21368 21368 21584 

С/ б-ка п.Красное Поле 509 509 511 9564 9564 9564 3028 3028 3057 

С/б-ка х.Свобода 426 426 426 9120 9120 9120 3506 3506 3540 

Итого: 38998 38998 38998 794538 794538 794659 307542 307542 310641 

2.2.1. Основные показатели МБУК «Курганинская МЦБС» были выполнены. По сравнению с 2018 

годом увеличились следующие показатели: количество документовыдач — на 121 (процент при-

роста + 0,01), количество посещений — на 3099 (процент прироста +1). Рост этих показателей 

свидетельствует о востребованности библиотек у населения.  Охват населения книгой в 2019 году 

составил 37,6 %. В 2018 году охват населения составлял 37,3 %, т. е.  процент охвата населения 

книгой увеличился на 0,3%. несмотря на то, что количество читателей осталось неизменным. На 

такое изменение показателей оказало влияние изменившаяся численность населения: если в 2018 

году оно составляло 104590 человек, то в 2019 —103615. Читаемость составила 20,4, посещае-

мость — 8, обращаемость — 1,4.  

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек Курганинского района 

 
Наименование показателей 

2019 г. (от-

чет) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к элек-

тронным ресурсам в дистанционном режи-

ме, %:  

- прирост доли библиографических записей 

по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библио-

тек 

 

 

100% 

 

 

+2731
1
 

(+27%
2
) 

 

 

100% 

 

 

+2731 

(+27%) 

 

 

100% 

 

 

+2731 

(+27%) 

 

 

100% 

 

 

+2731 

(+27%) 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

+9% 

 

+2% 

 

+2% 

 

+2% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

К расчету принимаются показатели посе-

щаемости стационарных и передвижных 

библиотек по данным журнала учета, вир-

туальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

+1% 

 

 

+1% 

 

 

+1% 

 

 

+1% 

2.2.2. МБУК «Курганинская МЦБС» предоставляет платные услуги: репродуцирование (снятие 

копий книг, журналов, газет из фонда библиотеки), оформление титульных листов рефератов, кур-

совых работ, набор и редактирование текста, предоставление пользователям возможности работы 

на компьютере. Платные услуги выполняют следующие библиотеки города и района: Центральная 

районная библиотека, Центральная детская библиотека, Городская библиотека, Петропавловская 

сельская библиотека, Константиновская сельская библиотека, Родниковская сельская библиотека. 

 За 2019 год общий доход по платным услугам составил — 2 897 руб. Из них Центральная рай-

онная библиотека — 436 руб.; Центральная детская библиотека — 456 руб.; Городская библиотека 

— 603 руб.; Петропавловская сельская библиотека — 120 руб.; Константиновская сельская биб-

лиотека - 1 122 руб.; Родниковская сельская библиотека — 160 руб. 

 Наибольшей популярностью из всех представленных услуг пользуются репродуцирование — 

85%;  работа за ПК — 7 %, распечатка документов — 8%. 

                                                 

1 Интернет-страница МБУК «Курганинская МЦБС» расположена на сайте Министерства культуры Краснодарского края, 

заключен договор. 

2 Увеличение количества посещений сайта по отношению к предыдущему году 
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2.2.3. В целом в районе наблюдается положительная динамика, повысились книговыдача, посеща-

емость библиотек, т.ч посещаемость массовых мероприятий, что свидетельствует о востребован-

ности библиотечных услуг у населения. 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Работа библиотек Курганинского района строилась в соответствии с программой содействия 

формированию культуры межнационального общения, дружеского отношения к народам различных 

национальностей «Библиотека – территория дружбы»; программой по популяризации творчества 

российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной ли-

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

«Литература. Театр. Библиотека» на 2019 год, программой по продвижению здорового образа жиз-

ни, физической культуры, спорта, посредством книги и других источников информации «От книги - 

здоровью» на 2019 год; программой краеведческой работы, поддержки и со-хранения историко-

культурного наследия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения 

жителей Курганинска и Курганинского района «Кубань – Отчизны край златой» на 2019 год; про-

граммой по повышению информированности граждан старшего поколения о возможностях продле-

ния активного долголетия, потенциала и достижениях геронтологии и со-временных направлений 

медицины, популяризации здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2017-20 гг. 

 Уже четвёртый год в Центральной районной библиотеке ведется работа согласно проекта «Ком-

пьютерная грамотность в быту». Основной его задачей является предоставление возможности по-

жилым людям приобрести навыки работы на персональном компьютере, обучиться работе в сети 

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

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

родах, 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. Всего в течение года было обучено 36 человек.  

2.3.2. Библиотеки МБУК «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 МБУК «Курганинская МЦБС».  

2.3.3. Основные группы читателей в библиотеках района: работающая молодежь, учащаяся моло-

дежь, специалисты, инвалиды, социально незащищенные. Организован мониторинг удовлетво-

рённости пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставления услуг: устные 

опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания читате-

лей. В 2019 году во всех библиотеках района было осуществлено анкетирование по проведению 

независимой оценки качества работы. Всего было опрошено 500 человек. 

  В ходе опроса было выявлено, что 95,8 от количества опрошенных удовлетворены работой 

библиотек. Читатели отметили доступность и актуальность информации о деятельности библио-

теки, комфортность условий пребывания в учреждении, компетентность, доброжелательность и 

вежливость сотрудников. Среди наиболее востребованных услуг библиотек были названы: выдача 

литературы на дом, помощь библиотекаря в выборе литературы, возможность общения с библио-

текарем и другими читателями, участие в массовых мероприятиях, получение справочных и кон-

сультационных услуг, услуги ксерокопирования и возможность интересно провести досуг. Были и 
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предложения: значительная часть опрошенных хотела бы, чтобы в библиотеки чаще поступали 

новые книги и свежая периодика, и чтобы ассортимент их был шире. 

На сайте МБУК «Курганинская МЦБС» размещена ссылка на сайт https://bus.gov.ru/, где чи-

татели имеют возможность оценить работу библиотек Курганинского района, оставить отзывы. 

 Регулярно проводится анализ читательских формуляров, ведутся опросы читателей, интервьюи-

рование, а также наблюдение. В ходе этой работы было выявлено, что учащиеся школ в основном 

читают литературу, необходимую по школьной программе (русскую, зарубежную классику и про-

изведения советского периода).  Студенты желают читать современную отечественную и зарубеж-

ную литературу различных жанров: фентези, романы, триллеры. И те, и другие читают литературу 

в помощь учебе. У людей старшего поколения востребованы женский любовный роман, совре-

менный женский роман, исторический роман, историко-приключенческий роман, зарубежный 

классический детектив, российский классический детектив, современный детектив, зарубежный 

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 выпи-

сать 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 об-

работки, и по мере возможности фонды библиотек докомплектовываются необходимой литерату-

рой. Также предлагается воспользоваться услугами МБА и ЭДД. 

2.3.4. 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 

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. Всего в библиотеки Курганинского района записано 500 

читателей этой группы, что составляет 1,28% от всего количества читателей. За год они посетили 

библиотеки района 4867 раз, что составило 1,56% от всех посещений. Из них 3592 раза читатели с 

ограниченными возможностями посетили библиотеки с целью получения библиотечно-

библиографических услуг, а 1275 раз – с целью посещения массовых мероприятий. 

Две библиотеки оборудованы пандусом — Центральная детская 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 

2.3.5. Для обслуживания читателей в учреждениях и на производственных участках организована 

работа 15 библиотечных пунктов. В них зарегистрировано 976 читателя (из них 179 детей и 171 

читатель в возрасте от 15 до 30 лет), которым в течение года выдано 15127 книг (из них детям – 

1137 книг, молодёжи – 1888). В течение года зарегистрировано 12673 посещения сайта МБУК 

«Курганинская МЦБС. Выполняются справки по запросам пользователей, обратившихся в биб-

лиотеки по телефону – всего за год по телефону выдано 70 справок. 

2.3.6.     Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

 Одним из основных приоритетов деятельности МБУК «Курганинская МЦБС» является истори-

ко-патриотическое просвещение, охватывающее все слои населения. Эти мероприятия способ-

ствуют развитию чувства гражданственности, гордости за свою Родину, воспитанию патриотизма 

и бережного отношения к культурному наследию нашей Родины. 

В библиотеках Курганинского района проходили мероприятия из цикла «История России в 
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лицах и событиях», знакомившие пользователей всех групп как с основными вехами в истории 

России, так и с жизнью и деятельностью знаковых исторических личностей. Это викторина «Не-

известный Менделеев» (к 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева) (Петропавловская с/б), 

час истории «Золотой век Екатерины» (к 290-летию со дня рождения Екатерины II) (Родниковская 

с/б), урок истории «И грянул бой, Полтавский бой!» (к 310-летию со дня Полтавской битвы) (С/б 

п. Щебенозаводской), экскурс в историю «Великий заступник земли Русской» (к 800-летию со дня 

рождения А. Невского) (Константиновская с/б) и другие. 

В читальном зале ЦБ для учащихся 8 класса ЧУ Церковно-приходской школы им. князя 

Невского прошёл историко-патриотический час «Великий полководец Руси», посвящённый 800-

летию со дня рождения святого благоверного князя А. Невского. Ведущая рассказала учащимся об 

Александре Невском, о его жизни и подвигах, о доблестных победах в битвах на Неве и на Чуд-

ском озере. На мероприятии прозвучали посвящённые А. Невскому отрывки из произведений рус-

ских писателей. С большим интересом учащиеся отвечали на вопросы викторины «Святой князь в 

памяти народной», о традициях почитания великого князя А. Невского в России, о том какие лите-

ратурно-художественные произведения и картины написаны о нём, какие сняты фильмы, а также 

какие храмы носят имя А. Невского. И в заключение мероприятия, ребята заявили, что гордятся 

тем, что их учебное заведение названо в честь святого благоверного князя Александра Невского. 

В Воздвиженской с/б состоялся час общения «Гордый сокол России», посвященный 115-й 

годовщине со дня рождения легендарного летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия 

Чкалова. Юные читатели узнали о короткой жизни героического покорителя неба, об опасных ис-

пытаниях-истребителей, о разработке новых наступательных тактик ведения воздушного боя и, 

конечно, о двух дальних беспосадочных перелетах, совершенных под командованием летчика, 

навсегда вошедшего в историю отечественной и мировой авиации. Перед подрастающем поколе-

нием предстал образ бесстрашно служившего своей стране героя, примеру которого они могут 

следовать, и подвигами которого они могут гордиться. 

Библиотеки Курганинского района принимали активное участие в краевом месячнике обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы. За январь-февраль 2019 года проведено 162 ме-

роприятия, которые посетило 3254 человека. 

Ко Дню воинской славы России - Дню снятия блокады Ленинграда для всех групп пользова-

телей прошли: урок истории «Запомни этот город – Ленинград» (Темиргоевская с/б), урок муже-

ства «Мужество и стойкость Ленинграда» (Новоалексеевская с/б), вечер скорби «Летопись бло-

кадного Ленинграда» (с/б п. Красное Поле), час истории «900 дней мужества» (Петропавловская 

с/б) и др. 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда для всех групп читателей был проведен урок памяти 

«Ленинград. Блокада. Подвиг.» (с/б п. Лучезарный). Было рассказано о простых жителях блокад-

ного Ленинграда . Свой рассказ ведущая чередовала зачитыванием стихотворений из книги Ольги 

Берггольц «Ленинградская поэма». Прозвучали отрывки из дневников блокадников. На мероприя-

тии присутствовал сын блокадницы Дорн Паулины Иосифовны - Сергей Дорн, который поделился 

воспоминаниями матери. Вниманию присутствующих была представлена презентация «Дети бло-

кадного Ленинграда» и книжная выставка «Будем помнить во имя жизни». 

К 75-летию со Дня победы над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве 

для всех групп читателей прошли часы мужества «Город русской славы - Сталинград» (Темирго-

евская с/б), «За Волгой для нас земли нет!» (Петропавловская с/б), урок мужества «И превращался 

пепел в снег...» (Воздвиженская с/б) и др. 

В с/б п. Высокий был проведен урок мужества «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен», по-

священный Сталинградской битве. В нем приняли участие учащиеся 2 класса. Участники узнали, 

чем эта битва отличается от других основных этапов Великой Отечественной войны, прослушали 

рассказ о героях, защитниках города, таких, как Василий Зайцев, который уничтожил более 300 

гитлеровцев в уличных боях. На мероприятии была показана электронная презентация «200 дней 

у ворот ада. Битва за Сталинград». В ходе мероприятия были использованы стихотворения: М. 

Агашина «Перекрёсток», С. Орлова «Сталинград», А. Суркова «Защитник Сталинграда». В за-

вершении была проведена викторина «Сталинградская битва». 

Цикл мероприятий проведен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
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пределами Отечества. Для учащихся были проведены встреча с участниками военных действий 

«Слава воину-защитнику» (Петропавловская с/б), урок памяти «Афганистан — наша память и 

боль» (Новоалексеевская с/б), час памяти «Эхо Афганской войны» (Воздвиженская сельская биб-

лиотека) и др. 

Сотрудники Константиновской с/б совместно с работниками КДЦ провели для учащихся час 

памяти «На той войне, где были мы с тобой», посвящённый 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. Библиотекарь провела обзор тематической выставки «Афганистан: как это было», 

представила собравшимся участника афганской войны В. В. Антошина. Он рассказал о своей 

службе в Кабуле. Ребята из казачьего класса читали стихи о войне в Афганистане. Павших русских 

солдат почтили минутой молчания. В ходе мероприятия глава сельской администрации вручил 

Антошину В. В. юбилейную медаль. 

Ко Дню памяти юных героев-антифашистов проведен цикл мероприятий. Для учащихся 

проведены: вахта памяти «Юные герои своей страны» (ЦБ), урок мужества «Рядом с отцами» (с/б 

х. Южный) и др. В Городской б-ке для учащихся 8-го класса МАОУ СОШ № 4 прошел час памяти 

«У войны не детское лицо». На мероприятии школьникам рассказали о юных героях-

антифашистах, бывших до войны самыми обыкновенными мальчишками и девчонками, учивши-

мися в школе, помогавшими старшим, игравшими, бегавшими и прыгавшими, разбивавшими но-

сы и коленки. А грозный для Родины час – ставших на защиту Отечества. В ходе мероприятия был 

проведен конкурс «Фронтовые санитары». 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках проводилось множество мероприятий для всех 

групп пользователей. Это литературно-музыкальная композиция «Я простой солдат России, я за-

щитник близких и родных» (ЦБ), военно-патриотический вечер «Держава армией крепка» (Родни-

ковская с/б), патриотический час «Профессия — Родину защищать» (Петропавловская с/б), час 

патриотического воспитания «Держава армией сильна» (Воздвиженская с/б), викторина «Маль-

чишки становятся солдатами» (с/б п. Октябрьский. 

В Михайловской с/б была проведена конкурсно-игровая программа «Мы парни бравые!» для 

учащихся 9 «А» класса МАОУ СОШ №12. Программа началась с рассказа об истории возникно-

вения праздника Дня защитника Отечества. Затем ребята, разделившись на команды «Голубые бе-

реты» и «Погранзастава», соревновались в конкурсах, проявляя свои смекалку, ловкость и эруди-

цию. Мальчишки соревновались в знании истории русской армии, вспоминали героических за-

щитников Родины, расшифровывали «секретные» письма. Девушки в стихотворной форме по-

здравили одноклассников с приближающимся праздником. 

В ходе одного из заседаний клуба военно-патриотического воспитания «Честь имею» в в/ч 

98547 состоялась литературно-музыкальная композиция «Я простой солдат России, я защитник 

близких и родных». В мероприятии принимали участие работники ЦБ, учащиеся школы СОШ 

№5, члены литературной гостиной «С поэзией в душе» А. Покутний и Г. Головач. Ведущие по-

здравили личный состав части с наступающим праздником. Учащиеся СОШ № 5 преподнесли 

солдатам сладкие подарки, а учитель физкультуры Екатерина Парфирьева в заключении меропри-

ятия провела спортивную эстафету. 

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей для учащихся 

проведены: тематические вечера «Застенки смерти» (Петропавловская с/б), «И в сердце каждом 

отзовётся» (с/б п. Щебенозаводской), час мужества (Воздвиженская с/б) и другие. На мероприяти-

ях говорилось о «фабриках смерти», нечеловеческих муках заключенных, о жестокостях фаши-

стов на оккупированных территориях, в том числе и на Кубани. 

В читальном зале ЦБ для учащихся 5 классов МАОУ СОШ № 5 был проведён час памяти «И 

в сердце каждом отзовётся». Ведущие рассказали учащимся о том, что Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей был установлен в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Что в этот памят-

ный день каждый год во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи 

бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и 

местам захоронения жертв фашизма. Также, ребята узнали о Героях Советского Союза замучен-

ных в застенках концлагерей: учёном-инженере, докторе военных наук, профессоре, генерал-

лейтенанте инженерных войск Д.М. Карбышеве и поэте, журналисте, военном корреспонденте 
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Мусе Джалиле. Приглашённая начальник Архивного отдела Администрации муниципального об-

разования Курганинский район Н. В. Бурцева рассказала учащимся о курганинцах, которые нахо-

дились в фашистских концлагерях, о том в каких бесчеловечных условиях им приходилось выжи-

вать. Особое внимание Наталья Валентиновна уделила малолетним узникам, которые выполняли 

тяжёлую, непосильную для детей работу, использовались фашистами в медицинских эксперимен-

тах. О жизни в плену был показан фрагмент из художественного фильма «Моабитская тетрадь», 

главным героем которого являлся Муса Джалиль. Завершилось мероприятие минутой молчания в 

память о погибших узниках концлагерей. 

Ко Дню Победы во всех библиотеках Курганинского района для всех групп читателей про-

шли литературно-художественный час «Не женщины придумали войну...» (ЦБ), экскурс в историю 

«Гордимся, помним!» (с/б п. Светлая Заря), литературный вечер «День Победы со слезами на гла-

зах» (с/б п. Красное Поле), вечер памяти «Время уходит, с нами остается память» (с/б п. Степной) 

и др. 

В канун Дня Победы в Воздвиженской с/б был проведен урок мужества «Этих дней не 

смолкнет слава». На мероприятии учащиеся узнали о том, как наши деды и прадеды защищали 

свою страну в годы Великой Отечественной войны и как народ чтит их память. Также о символе 

Победы - георгиевской ленте, и о том, что название лента получила от имени Георгия Победонос-

ца Школьники узнали, что в канун празднования Дня Победы по всей России проходит акция «Ге-

оргиевская ленточка», и что носить Георгиевскую ленту нужно по правилам — на груди с левой 

стороны в знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань па-

мяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта в годы Великой Отече-

ственной войны. С мероприятия дети унесли не только Георгиевские ленточки на своей груди - 

знак того, что мы гордимся и помним подвиг героев, так долго шедших к Победе, но и уважение и 

признательность ветеранам Великой Отечественной войны,  

Во всех библиотеках ко Дню памяти и скорби для учащихся и молодежи проведены темати-

ческий вечер «Тот первый день и первый шаг к Победе» (Темиргоевская с/б), часы памяти «Без 

объявления войны…» (Михайловская с/б), «День, когда страна узнала…» (С/б п. Лучезарный) и 

др. В Константиновской сельской библиотеки прошел вечер памяти «И мужество, как знамя про-

несли». Библиотекари рассказали ребятам о Дне памяти и скорби, о том, сколько константиновцев 

ушло на фронт, как жила станица Константиновская в годы оккупации. Затем все присутствовав-

шие на мероприятии приняли участие в митинге «Свеча памяти» у братской могилы, зажгли свечи 

и возложили цветы. В этот же день для учащихся в читальном зале Константиновской сельской 

библиотеки у книжной выставки, посвященной героям войны, библиотекарь провела беседу-

воспоминание «Как побеждали наши деды» об участниках Великой Отечественной войны - уро-

женцах станицы Константиновской, о вдовах, оставшихся с малолетними детьми на руках. Ребята 

посмотрели фотоальбомы, документы, письма с фронта, познакомились с новой литературой о 

войне. 

В библиотеках района проведен цикл мероприятий, посвященный Первой мировой войне, в 

который вошли: часы истории «Боевая доблесть кубанцев на фронтах войны» (Темиргоевская с/б), 

«Последняя война Российской империи» (Петропавловская с/б), экскурс в историю «Первая миро-

вая» (с/б п. Степной) и другие. 

Ко Дню космонавтики в библиотеках района для всех групп проведены: устный журнал 

«Первый в космосе» (Родниковская с/б), экскурс в историю «Дорога к просторам Вселенной» 

(Михайловская с/б), литературная орбита «Пусть не кончается полет» (Петропавловская с/б) и 

другие. 

В Константиновской сельской библиотеке у информационного стенда «Сын земли и звезд», 

посвящённого 85-летию Ю. А. Гагарину для учащихся 1-4 классов библиотекари провели час по-

знаний и открытий «От Земли до Луны, всё ребята знать должны». Ведущие рассказали учащимся 

о первом космонавте планеты — Ю. А. Гагарине. Представили им газету «Комсомольская правда» 

от 13 апреля 1961 года, в которой описывается первый полет. Также в ходе мероприятия присут-

ствующие узнали о космонавтах Кубани, посмотрели фотографии искусственных спутников Земли 

и портреты космонавтов. 

В библиотеках Курганинского района для всех групп прошли мероприятия, посвященные 
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Дню России. Это патриотический час «Мой адрес – Россия» (Городская б-ка), викторина «Россия - 

Родина моя» (с/б п. Щебенозаводской), литературный вечер «Я люблю тебя, Россия» (с/б п. Степ-

ной), беседа «Здравствуй, Новая Россия!» (с/б п. Комсомольский) и другие. 

В Воздвиженской сельской библиотеке на патриотический час «История России из века 

ввек» были приглашены ребята из летнего лагеря МБОУ СОШ №8. Встреча началась с рассказа 

об истории праздника, отмечаемого в России. Участникам мероприятия было рассказано о том, 

что Россия — это независимое государство, имеющее свою территорию, свой государственный 

язык, свои законы, своего всенародно выбранного Президента. Участники мероприятия активно 

принимали участие в беседе, задавали вопросы и внимательно слушали ответы на них. Интерес-

ной стала наглядная информация о символах российской государственности — флаге, гербе и 

гимне. Из беседы дети узнали много об истории российского флага, о том, что означают цвета на 

его полотнище. Подробно обсудили изображение государственного герба России. Прослушали 

гимн Российской Федерации. Материалы книжной выставки «История России из века в век» до-

полнили прозвучавшую информацию. 

К Дню воссоединения Крыма с Россией в читальном зале ЦБ прошёл историко-

патриотический урок «Крым и Россия — общая судьба». На мероприятии присутствовали учащи-

еся 6-8 классов ЧОУ ООШ им. А. Невского. Ведущие рассказали учащимся о древних городах 

Крыма, о том, что история России с древних времён связана с историей Крыма, о национально-

стях, проживающих в Крыму, о ценности Крыма, как курортного региона. Приглашённый заме-

ститель председателя Совета ветеранов Курганинского района по работе с участниками Великой 

Отечественной войны, Вооружённых Сил РФ и Внутренних правоохранительных органов, участ-

ник боевых действий в Афганистане, подполковник Жирнов О.П. рассказал об особенностях при-

роды Крыма, об экономическом положении на Украине и в Крыму перед присоединением полу-

острова к России, о Севастопольской военно-морской базе — главной базе Черноморского флота 

России. На мероприятии демонстрировалась электронная презентация «Крым и Россия», был по-

казан видеоролик «Собор Святого равноапостольного Владимира». К мероприятию была оформ-

лена книжная выставка «Путешествие в Крым». 

Также в библиотеках района прошли: исторический экскурс «Крым и Россия вместе навсе-

гда» (Родниковская с/б), беседа-напоминание «Крым - земля исконно русская» (Константиновская 

с/б) и другие мероприятия. Участники этих мероприятий узнали об истории Крыма, о его памят-

ных местах, культуре и природе, о героических событиях времен Великой Отечественной войны, 

ознакомились с историческим календарём событий Крымской весны, узнали о том, что происхо-

дило до и после референдума 2014 г. 

Символике, как российской, так и кубанской, были посвящены, прошедшие для всех групп 

читателей: час краеведения «В символах наших - мудрость веков» (Михайловская с/б), экскурс в 

историю «Святыни Российской державы» (Темиргоевская с/б), час истории «Душа Кубани в сим-

волах ее» (с/б п. Октябрьский) и многие другие. На этих мероприятиях говорилось об истории со-

здания флага, герба и гимна Краснодарского края, а также истории символов Курганинского райо-

на и города Курганинска.  

В читальном зале ЦБ для учащихся 5 «Д» класса МАОУ СОШ № 1 был проведён час патри-

ота «Гордо реет флаг Кубани», приуроченный к 100-летию флага Краснодарского края. Ведущие 

рассказали учащимся об исторических событиях, предшествующих созданию флага Кубани, о 

том, когда он был утверждён, о значении флага, как символа единства, дружбы и взаимопонима-

ния всех народов, населяющих кубанский край. С большим интересом учащиеся отвечали на во-

просы викторины о значении символики Краснодарского края и о достопримечательностях Куба-

ни. На мероприятии демонстрировалась электронные презентации «Заселение Кубани», «Симво-

лы Краснодарского края», был показан видеоролик об истории создания гимна Кубани, экспони-

ровалась книжная выставка «Под флагом Кубани». 

В Родниковской сельской библиотеке состоялась беседа «Три символа», посвящённая Дню 

символов Краснодарского края. Учащиеся узнали об исторических событиях, связанных с рождения 

кубанских символов: герба, флага, гимна. Прослушали гимн Кубани, на стихи полкового священни-

ка Константина Образцова, положенный на народную музыку в обработке Виктора Захарченко. По-

сле мероприятия желающие смогли познакомиться с книжной выставкой, посвящённой этому дню. 
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В Воздвиженской сельской библиотеке прошел патриотический час «Три символа величия», 

посвященный Дню Государственного флага России. В ходе мероприятия ребята узнали о проис-

хождении Российского флага, познакомились с историей его создания, с символическим значени-

ем цветов Российского триколора. Ребята получили представление о значимости флага в жизни 

государства и каждого гражданина. С ребятами были проведены викторина «Российский трико-

лор» и обзор литературы по данной тематике. 

 

Экономическое просвещение населения 

Тема пользуется большим спросом среди учащейся молодежи, поскольку много студентов, 

изучающих экономику и старшеклассников, интересующимися данными вопросами.  

В Константиновской сельской библиотеке провели диспут с молодёжью «Экономика — это 

не только проявление твоего Я, но и твоего характера». Библиотекарь познакомила ребят с основ-

ными экономическими понятиями, с которыми они имеют дело в повседневной жизни. Затем 

участники мероприятия приняли участие в конкурсе «Занимательная экономика». 

Сотрудниками с/б п. Высокий была проведена экономическая игра «Экономический калей-

доскоп», в ходе которой молодые люди совершили увлекательное путешествие в страну под 

названием «Экономика», показали прекрасный уровень знаний в этой области, отгадывая «эконо-

мические загадки», составляя пословицы и поговорки данной тематики, отвечая на вопросы эко-

номической викторины. 

С целью формирования у молодежи экономических знаний в ЦБ была проведена для этой 

группы читателей была проведена викторина «Экономика в нашей жизни». В ходе мероприятия 

молодые люди отвечали на вопросы, разгадывал ребусы и кроссворды. В заключении была прове-

дена экономическая игра «Фабрика».  

Для всех групп пользователей были проведены: деловая игра «Экономика семьи и домашнего 

хозяйства» (Петропавловская с/б), час экономического просвещения «Налоги. Что о них надо 

знать?» (Родниковская с/б), экономическое путешествие «Деньги: история и современность» (с/б п. 

Степной) и другие. На мероприятия приглашались специалисты налоговой, финансисты и экономи-

сты. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

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 ЦБ прошел правовой урок «Знаешь ли ты свои права?» На мероприятие пришли учащиеся 

8 «Г» класса МАОУ СОШ №1. Библиотекари познакомили присутствующих с их правами, расска-

зали о том, что нет прав без обязанностей и обязанностей без прав. Ребята ответили на вопросы 

викторины о нарушении прав литературных героев. В заключении мероприятия сотрудники биб-

лиотеки рассказали о том, что в жизни бывают такие минуты, когда человек испытывает обиду, 

безысходность, когда проблема кажется неразрешимой, мысли путаются, близкие не понимают, и 

в такой ситуации не знаешь, куда и к кому лучше обратиться за помощью. В таких ситуациях мо-

жет помочь «телефон доверия». 

Для всех групп пользователей проводились: правовой лекторий «Подросток. Поступок. От-

ветственность» (Петропавловская с/б), правовая игра «Школа правовых знаний» (С/б п. Степной), 

час правовой информации «Права человека - через библиотеку» (С/б х. Сухой Кут) и другие. 

Ко Дню Конституции в библиотеках района проведены: час истории «Мое Отечество — 

Россия» (с/б п. Степной), час правового просвещения «Основной закон страны» (Родниковская 

с/б), интеллектуальная игра «Я - гражданин страны!» (С/б п. Лучезарный). 

12 декабря в День Российской Конституции в ЦБ прошел правовой диалог «Закон. Обще-

ство. Человек», который проводился для учащихся МАОУ СОШ №1. Библиотекарь поговорила с 

молодыми людьми о статьях, закрепленных в основном законе нашей страны, о правах и обязан-

ностях граждан РФ. Приглашенные на мероприятие председатель ТИК «Курганинская» В.А. Пат-

рикеев и председатель Совета молодых депутатов Курганинского района К.С.Попко, рассказали 
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присутствующим о своей сложной, но интересной работе, о том, что было сделано для нашего го-

рода и его жителей. Ребята задавали очень много вопросов и получали на них исчерпывающие от-

веты. 

Все библиотекари принимают активное участие в общественной жизни района, многие из 

них являются членами участковых избирательных комиссий (24 человека).  

К Единому Дню молодого избирателя совместно с территориальной избирательной комис-

сией «Курганинская» был проведен цикл мероприятий, целью которых было повышение правовой 

культуры молодых людей привлечение их к политико-правовой активности. Прошли: правовая 

игра «Что мы знаем о выборах?» (Михайловская с/б), встреча с молодыми избирателями «Ты сам 

отвечаешь за выбор» (с/б п. Северный), познавательный час «Идем на выборы впервые» (С/б х. 

Сухой Кут) и другие. 

В ЦБ состоялась встреча с председателем ТИК «Выборы, общество, власть». Вначале встре-

чи библиотекарь познакомила учащихся 11 классов МАОУ СОШ №5 с историей выборов. Расска-

зала о том, что истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Там свобод-

ные граждане обязаны были участвовать в политической жизни, заседая в народных собраниях. 

Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу закона. На встречу с уча-

щимися пришли председатель территориальной участковой комиссии «Курганинская» Виктор 

Анатольевич Патрикеев и председатель исполнительного комитета партии Единая Россия Лидия 

Ивановна Баранова. Виктор Анатольевич рассказал о том, что каждый дееспособный гражданин 

России возрастом от 18 лет и старше обладает правом голоса, в 21 год они могут быть избраны 

депутатами и в 35 лет есть возможность быть избранным Президентом страны. Ребята задавали 

Виктору Анатольевичу вопросы о работе территориальной избирательной комиссии, о том какие 

выборы состоятся у нас уже в этом году, о том, что надо сделать для того чтобы стать депутатом. 

На все вопросы подростки получили исчерпывающие ответы. В процессе встречи были проведе-

ны мини-выборы для того чтобы ребята узнали весь процесс голосования на практике. 

В сельской библиотеке п. Высокий для молодежи был проведен правовой урок «Сегодня ты 

школьник, а завтра - избиратель». Целью мероприятия было познакомить подростков и молодёжь 

с историей выборов, с развитием избирательной системы России, с основными понятиями: право, 

политика, гражданин, избиратель, права избирателя, референдум. На мероприятии присутствовали 

председатель участковой избирательной комиссии Ханагян С.С., заместитель председателя Га-

джиева И. С., секретарь Украинская Е.А. Члены комиссии провели небольшой экскурс в историю 

выборов, провели работу с терминами. Разобрали активное и пассивное право избирать. Кандидат 

в депутаты «Новоалексеевского сельского поселения» Колышкина Анна Викторовна рассказала, о 

том, чем занимаются депутаты сельского поселения. Молодым людям представилась возможность 

почувствовать себя избирателями, и пройти всю процедуру голосования. В завершении мероприя-

тия ребята приняли участие в викторине, и довольно грамотно отвечали на задаваемые вопросы, 

за что были отмечены небольшими призами. 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

Сейчас актуальна тема закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Во всех библиотеках Курганинского района оформ-

лены уголки, посвящённые этому закону, где размещен его текст, публикации в периодической пе-

чати, посвящённые закону, книги, брошюры, буклеты и памятки, посвящённые правам ребенка, 

телефоны доверия. 

В ЦБ за круглым столом собрались родители и учащиеся школ города обсудить вопросы, ка-

сающиеся прав, обязанностей, ответственности подростков. Библиотекари познакомили ребят с гл. 

2 Конституции РФ, где записаны права граждан Российской Федерации, рассказали об обязанно-

стях и ответственности за правонарушения. Присутствующий инспектор ОПДН Е,А.Филиппов 

напомнил подросткам о том, что и во время каникул необходимо помнить о действующем законе 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае» и о том, что в нем произошли изменения. Подростки высказыва-

ли свое мнение, многие говорили о том, что закон сделал их более дисциплинированными. Веду-

щий специалист по вопросам семьи и детства С.Д.Ивашина рассказала о том, как в семье наладить 
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отношения между подростками и родителями. В заключении мероприятия присутствующим 

напомнили, что у нас в стране работает телефон доверия и каждый и взрослый человек, и подро-

сток, попавший в трудную жизненную ситуацию, может позвонить по телефону, где его выслуша-

ют и помогут советом как справиться с той или иной ситуацией. 

В Константиновской сельской библиотеке проведена беседа у выставки «Ты не прав, если не 

знаешь своих прав». Ведущая рассказала ребятам о законе № 15-39 РФ. Познакомила ребят с Кон-

венцией ООН о правах ребёнка как о документе, защищающим их права и свободы, поговорила с 

ними о чувстве собственного достоинства, справедливости, ответственности за свои поступки.  

С учащимися проведены: правовой урок «Закон один для всех» (Темиргоевская с/б), правовой 

диалог «Закон 1539: не только знать, но и соблюдать» (Воздвиженская с/б), беседа «Путешествие в 

страну Закон» (Новоалексеевская с/б), час личного мнения «Детский закон: «за» и «против»» (ЦБ) и 

др. 

В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященных Международному детскому 

телефону доверия. В течение 17 мая 2018 в районе были проведены: классные часы, уроки-

тренинги на доверие, посвященные информированию учеников о предназначении и особенностях 

работы Телефона доверия, а главное, направленные на мотивацию учеников обращаться за помо-

щью на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях. В ходе работы с ребятами обсуждались 

следующие моменты: «Телефон доверия как вид психологической помощи»; «Чем может помочь 

друг?». Дети слушали песни и читали стихи на тему телефона доверия и дружбы. 

ЦБ совместно с МАУК «Кинотеатр «Победа» провели для учащихся 5-х классов МАОУ 

СОШ № 5 урок-размышление «Детство должно быть добрым и счастливым!». Библиотекарь рас-

сказала, как подростковый бунт часто выливается в агрессию, неадекватные поступки. Пригла-

шенный гость, священник Свято-Вознесенского храма, отец Вячеслав говорил о том, что подро-

сток взрослеет и начинает самоутверждаться, но делает это часто совершенно неправильными ме-

тодами, через непослушание, хамство и т. д. Ребята активно участвовали в обсуждении нравствен-

ных проблем, ситуаций, приходя к определенным выводам, выражали своё личное мнение. На ме-

роприятии присутствовала специалист КЦ СОН отделения помощи семье и детям - педагог-

психолог О.А.Финк. Она рассказала о службах психологической помощи, куда могут обратиться 

дети, если их здоровью или жизни угрожает опасность, о детском телефоне доверия. 

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 массовых мероприятиях, также принимают участие в работе добровольной народной 

дружины.  

Для привлечения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию к посещению биб-

лиотеки и отвлечения их от разнообразных негативных воздействий, работает клуб компьютерной 

грамотности «Компьютерра» (ЦБ). 

Работники библиотек поддерживают тесную связь с инспекторами по делам несовершенно-

летних, приглашая их на мероприятия. С участием подростков «группы риска» в библиотеках 

Курганинского района проведены: беседа «Закон № 1539 - не только знать, но и соблюдать» (Го-

родская б-ка), обзор литературы «Спорт – путь к здоровью» (Михайловская с/б), беседа-познание 

«Три символа родной державы» (Константиновская с/б), урок мужества «Это славная победа» (с/б 

х. Свобода) и другие. 

 

Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально значимой ин-

формации 

В Курганинской ЦБ работает кабинет правовых знаний, предоставляющий пользователям 

возможность поиска информации в справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», информа-

ционно-поисковой системе «ГАРАНТ», информационно-правовой системе «Законодательство Рос-
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сии». К услугам читателей законодательство Российской Федерации, законы СССР, правовые акты 

Краснодарского края. Фонд правовой литературы: книг, газет, журналов, документов на электрон-

ных носителей представляют читателям дополнительные возможности, например – информацию о 

законодательных актах Курганинского района. 

Проводятся и мероприятия, направленные на правовое просвещение пользователей библио-

теки, например, правовой диалог «Закон. Общество. Человек», информационный час «Ты гражда-

нин, а это значит…», правовой урок «Знаешь ли ты свои права» и другие. В целях патриотическо-

го воспитания ознакомления пользователей с историй государства и права, популяризации в обла-

сти прав и обязанностей человека продолжает свою работу «Школа правовых знаний».  

Кабинет правовых знаний занимается также выпуском печатной продукции. Были изготов-

лены буклеты для подростков и их родителей: «Школа правовых знаний», «Компьютерная гра-

мотность в быту», «Умей сказать нет», «Знай закон смолоду!», «Помни, ты не один!», «Что такое 

Телефон доверия», «Русские самородки», «Знаки беды. Вся правда о спайсе!», «О, сколько нам 

открытий чудных...» и др. 

 

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

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. Регулярно проводятся обзоры выставки. Ведется картотека решений и 

постановлений органов местного самоуправления. Регулярно проводятся обзоры материалов этого 

уголка. Также регулярно в библиотеках проходят обзоры местной периодической печати «Новости 

местного самоуправления», в ходе которых библиотекари знакомят пользователей библиотек с ре-

шениями, постановлениями, принимаемыми районной, городской и сельской администрациями.  

В ЦБ проводился информационный час «Ты гражданин, а это значит...» для учащихся школ 

города. Ведущие мероприятия рассказали подросткам об истории «Дня местного самоуправле-

ния», о тех вопросах для благоустройства нашего города, которые решаются главой города и депу-

татами городского совета. Ребята задавали очень много вопросов и получали на них исчерпываю-

щие ответы. В заключении мероприятия, подросткам было предложено ответить на вопрос: «А 

чтобы Вы сделали, если бы Вас избрали главой города?». Давшие самые интересные ответы, по-

лучили призы. 

Сельская библиотека х. Южный приняла участие в мероприятии, посвящённом Дню местно-

го самоуправления. Библиотекарем для читателей разных возрастных групп проведён обзор пери-

одики «Наше Михайловское поселение» по статьям, напечатанным в газете Курганинские изве-

стия. Присутствующие ознакомились с графиком приёма граждан в администрации Михайловско-

го сельского поселения, обсудили наиболее важные вопросы, которые следует вынести на обсуж-

дение Совета Администрации сельского поселения. Силами работников СДК и библиотеки была 

подготовлена литературно-музыкальная программа, в которой прозвучали стихи о любви к родной 

земле, о людях, живущих на ней. 

Ко Дню местного самоуправления для всех групп читателей проведены: урок-игра «Азбука 

местного самоуправления» (Родниковская с/б), встреча с депутатом городского совета «Местное 

самоуправление. Как это работает?» (ЦБ), беседа «Библиотека - центр правовой информации по 

вопросам местного самоуправления» (с/б с. Урмия) и другие.  

Библиотеки поддерживают постоянные контакты с сотрудниками местного самоуправления, 

приглашают их к участию в проводимых ими массовых мероприятиях. Для всех групп пользова-

телей проведены: встреча с депутатом «Населению о муниципальной жизни» (с/б п. Комсомоль-

ский), актуальный диалог «Посёлок мне не безразличен» (с/б п. Лучезарный) и другие. 

Библиотекари Константиновской сельской библиотеки организовали встречу молодёжи с за-

местителем главы сельского поселения Артемовой Е. А. за круглым столом «Кто нами на селе ру-

ководит?». Она рассказала о работе сельской администрации, а также различных комиссий и сове-

тов при главе сельского поселения. О новых проектах, над которыми сейчас работают специали-
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сты администрации. Ребята задавали вопросы, касающиеся молодёжи, спортивных площадок и др. 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные связи, 

противодействие экстремизму, терроризму 

Одним из важнейших направлений работы МБУК «Курганинская МЦБС» является гармони-

зация межнациональных отношений и профилактика экстремизма, этнофобии и ксенофобии. Биб-

лиотеки, в полной мере используя свои возможности при решении задач формирования установок 

дружелюбного поведения у молодёжи, профилактики национализма и экстремизма, уменьшения 

риска социальных взрывов, способствуют по мере возможности налаживанию и повышению эф-

фективности межэтнического и межконфессионального диалога. Это одно из наиболее ответ-

ственных направлений деятельности библиотек.  

В библиотеках ведется тщательный контроль за поступлением книг, следя, чтобы не было 

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».  

Как и в прошлые годы, центральное место в работе библиотек по программе заняло сотруд-

ничество Курганинской ЦБ с Межпоселенческой Кошехабльской ЦБ. В этом году для учащихся в 

читальном зале ЦБ сотрудниками Курганинской ЦБ и Межпоселенческой Кошехабльской ЦБ была 

проведена литературно-театральная гостиная «Его Величество Театр», посвящённая Году театра в 

России. Присутствовавшие на мероприятии учащиеся 8 класса СОШ № 1 узнали о возникновении 

театра, о развитии театрального искусства в России и в Республике Адыгея. Каждый из этапов 

становления театра был проиллюстрирован соответствующей инсценировкой: сначала выступили 

скоморохи, продемонстрировав искусство балаганных представлений, ставшее основой зарожде-

ния театра, затем прозвучал монолог Чацкого в исполенении Марата Кунова. Предложенные ин-

сценировки никого не оставили равнодушными, отправив кататься на своеобразных эмоциональ-

ных качелях: сценки из пьес Д. И. Фонвизина «Недоросль» и Н.В.Гоголя «Женитьба» настроили 

всех на юмористический лад, фрагмент из спектакля А.Н.Островского «Банкрот или Свои люди – 

сочтёмся» заставил задуматься, отрывок из пьесы А.П.Чехова «Три сестры» настроил на грустный 

лирический лад, поддержал это настроение романс из кинофильма «Дни Турбиных», снятого по 

пьесе М.А.Булгакова «Белая Гвардия». Поднял настроение всем присутствующим фрагмент из 

спектакля «Мандат» Н. Р. Эрдмана, сценка из пьеся А. Н. Арбузова «Таня» — о любви и судьбе 

обыкновенной молодой женщины, заставила задуматься о жизни, а отрывок из знаменитого кино-

фильма «Покровские ворота», снятого по одноимённой элегической комедии Л. Г. Зорина – с 

улыбкой посмотреть на мир.На весёлой ноте позволила завершить мероприятие сценка из юмори-

стической пьесы  Ерэджыба Мамия «В гостиной у Дахабарины» в исполнении библиотекарей из 

Адыгеи. 

Ко Дню Республики Адыгея для всех групп пользователей были проведены беседы «Берега 

дружбы» (С/Б х. Южный), «Адыгея и Кубань – территория мира и дружбы народов» (Андрее-

Дмитриевская с/б), устный журнал «Давайте узнаем поближе друг друга» (Родниковская с/б) и 

другие. 

Ко Дню Мира в библиотеках района проведены: беседы «Мир нужен всем» (Михайловская 

с/б), «Путь к миру и согласию» (С/б п. Высокий), актуальный разговор «Пусть будет мир на всей 

планете!» (С/б п. Северный) и другие. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для всех групп пользователей были проведе-

ны: час памяти «Террор не имеет национальности» (Воздвиженская с/б), беседа «Россия без тер-

рора» (Родниковская с/б), урок мужества «Терроризму скажем: Нет» (Темиргоевская с/б) и другие. 

В читальном зале ЦБ для учащихся 9 «Г» СОШ № 1 была проведена беседа-предостережение 

«Страшная трагедия человечества — терроризм». Основной целью данного мероприятия было 

сформировать у учащихся представление о терроризме, воспитывать протест против насилия, со-

действовать формированию чувства милосердия к жертвам теракта (на примере Беслана). Библио-



19 

текари рассказали ребятам о самых крупных терактах, которые произошли в XXI веке. Подготов-

ленные презентация и музыкальное сопровождение по данной теме позволили детям проникнуть-

ся данной тематикой. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В за-

ключение мероприятия детям раздали памятки «Как не стать жертвой террора». 

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 компакт-

ное поселение ассирийцев. Поэтому в фонде сельской библиотеки с. Урмия имеется литература на 

ассирийском языке (в т.ч. газеты и журналы) и небольшой фонд литературы об истории и культуре 

ассирийского народа. В течение года экспонируется книжная выставка «Ассирийцы в дружной се-

мье народов Кубани», проходят мероприятия, посвящённые культуре и традициям ассирийского 

народа, такие беседа «Мир дружбы - мир счастья», тематический вечер «Мы разные, но мы вместе» 

и др. 

Вечер-праздник «Традиции живая нить…», посвященный Ассирийскому Новому 6769 году, 

проведен для всех групп пользователей с/б с. Урмия совместно с сельским клубом с. Урмия. На 

мероприятие были приглашены представители различных культур (коллективы: ассирийцев, каза-

ков, армян). Присутствующих познакомили с историей проведения праздника. Коллективы укра-

сили праздник национальными песнями и танцами. Традиционно нарядили дерево, символизиру-

ющее наступления нового времени. Вниманию гостей была представлена постановка ассирийской 

сказки «Наивный красильщик и говорящий осел» (о храбрости и находчивости), что подняло 

праздничное настроение присутствующих. 

Ежегодно в селе Урмия проходит одно из самых масштабных и значимых для всех ассирий-

цев страны мероприятие - ассирийский национальный праздник «Братство народов - братство 

культур. Праздник «Хубба»», собирающий на его территории тысячи ассирийцев не только из всей 

России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Практически до утра как ассирийцы, так и пред-

ставители других национальностей исполняют песни, танцуют старинные и современные танцы. 

Гости села неизменно с большим интересом посещают библиотеку, знакомятся с книгами и перио-

дикой, осматривают подготовленные библиотекарем книжные выставки, слушают обзоры литера-

туры. Особенно их интересуют книги ассирийских авторов и на ассирийском языке.  

В библиотеках района для всех групп проведены: круглый стол «Фестиваль национальных 

культур» (Петропавловская с/б), виртуальное путешествие «Россия и Турция: диалог культур» (с/б 

п. Северный), диалог «Мы против насилия и экстремизма» (Новоалексеевская с/б) и другие. 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищёнными слоями 

населения 

Значительное место в работе библиотек занимает ознакомление читателей с духовными-

нравственными ценностями, воспитание такого качества, как милосердие. В своей работе библио-

теки района поддерживают тесную связь с храмами и приходами Курганинского района, с церков-

но-приходской школой им. Благоверного Александра Невского г. Курганинска. 

Для учащихся и молодежи проведены: литературно-музыкальная композиция «Под чистым 

небом Рождества» (Петропавловская с/б), час духовного общения «Русь обрядовая» (с/б п. Луче-

зарный), фольклорные посиделки «Все про Спас» (яблочный, ореховый, медовый...) (ЦБ) и другие 

мероприятия, познакомившие читателей с христианскими праздниками. 

В Константиновской сельской библиотке прошел детский утренник «Поздравляем с Рожде-

ством - настоящим волшебством» для учащихся. Участники театрального клуба «Шкатулка» 

разыграли сценку «Рождество Христово». Библиотекари провели викторину, загадали загадки, ра-

зучили с детьми рождественские колядки, ребята прочитали стихи о Рождестве. 

В сельской библиотеке п. Высокий была проведена беседа «Пасхальная радость», посвя-
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щенная главному празднику православного народа, Христову Воскресению, в ней приняли уча-

стие учащиеся МБОУ СОШ№18. Вначале ведущая рассказала о Вербном воскресенье, как пред-

шественнике Воскресения Христова, о Страстной неделе и Великом четверге, и, конечно же, о 

Светлом Христовом Воскресении. Вниманию ребят была представлена электронная презентация 

«Пасха - Светлое Христово Воскресение». После ее просмотра участники разобрали, как отмечали 

этот праздник раньше и как сейчас, как правильно себя вести в храме, в какие игры играли дети, 

какими были поздравительные открытки, которые рассылались родственником и знакомым. Вто-

роклассники отметили, что и сейчас эта традиция существует, но в другом формате, картинки рас-

сылаются через сеть Интернет. В конце мероприятия ведущая поздравила ребят с наступающим 

праздником и подарила им наклейки для яиц. 

К неделе православной книги для всех групп пользователей прошли час духовности «К ис-

токам нравственности через православную книгу» (С/б п. Красное Поле), беседа-обзор «Через 

книгу к добру и свету» (Родниковская с/б) и другие.  

В читальном зале ЦБ для учащихся 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 5 был проведён час право-

славной культуры «Духовное наследие». Ведущие рассказали учащимся об истории учреждения 

праздника Дня православной книги, о славянских просветителях, проповедниках христианства, 

создателях славянской азбуки, первых переводчиках богослужебных книг с греческого на славян-

ский язык святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, о первой напечатанной на Руси И. Фё-

доровым православной книге - «Апостол». Приглашённый отец Александр, настоятель Храма 

Вознесения Господня г. Курганинска провёл беседу с учащимися о самой главной православной 

книге — Библии, о Божьих заповедях и их толковании. На мероприятии демонстрировались элек-

тронные презентации «Основатели славянской письменности», «День православной книги», 

«Священное Писание». Был проведён обзор книжной выставки «Родник духовности», на которой 

представлены православные книги. 

На Руси широко празднуется Масленица и поэтому, все библиотеки района провели к этому 

дню фольклорные праздники «Идёт масленица по льду, несёт блинов сковороду» (Михайловская 

с/б), «Самовар кипит — уходить не велит!» (Воздвиженская с/б), «Поём, пляшем и блинами уго-

щаем» (С/б п. Лучезарный) и другие. В ходе мероприятий говорилось об истории праздника, его 

традициях, приметах, загадывались загадки, все друг друга угощали блинами. Гулянья проходили 

с играми, забавами, хороводами и ряжеными.  

Для всех групп пользователей в библиотеках района проводятся мероприятия посвященные 

святым, памятникам христианской культуры. Это часы духовности «Угодник Божий Серафим» (о 

Преподобном чудотворце Серафиме Саровском) (Михайловская с/б), «Дорога к храму» (к 115-

летию со времени начала строительства Свято-Димитровского храма в ст. Петропавловской) (Пет-

ропавловская с/б), «Троице-Сергиева Лавра» (С/б п. Первомайский) и другие. 

Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» работают в тесном контакте со всеми социаль-

ными службами. Обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями ведется 

как в библиотеке, 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. Учащимся 

предоставляется литература в помощь изучению школьной программы. Все читатели с ограни-

ченными физическими возможностями регулярно получают приглашения на мероприятия, прово-

димые библиотеками. По желанию и возможности они их посещают. 

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 этом году для них были проведены: час исто-

рии «Будьте достойны» (к 250-летию со Дня утверждения Ордена Святого Георгия), час интерес-

ной информации «Будем здоровы», литературно-музыкальная композиция «Дочь СССР – Алек-

сандра Пахмутова» (к 90-летию со дня рождения А. Пахмутовой) и другие. 

Членами клуба «Преодоление» (ЦБ) являются воспитанники центра реабилитации. Заседа-

ния проводились ежемесячно согласно плану работы. Состоялись экологический урок «И жизнь 
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природы там слышна» (к Дню заповедников и национальных парков), час здоровья «Будь здоров, 

человек!», часы памяти «В честь победителей», «И клятву верности сдержали» (к Дню Героев 

Отечества) и другие. 

Родниковская сельская библиотека тесно сотрудничает с ГБСКОУ школой-интернатом 8 ви-

да станицы Родниковской, также сотрудничает с «Родниковским домом интернатом для престаре-

лых и инвалидов». Для опекаемых ДИПИ были проведены литературно-музыкальные композиции 

«Пусть осень жизни будет молодой», «На висках седина, а в душе добрый свет», «Свет добра и 

милосердия» и другие. Для учащихся школы-интернат проведены: урок экологии «Заглянем в мир 

природы», литературно-музыкальная композиция «Нет милее на свете» (к Дню матери), час ис-

кусства «Муза гнева и печали», час экологии «Путешествие по Красной книге» и другие. 

Сельская библиотека п. Лучезарный ведет работу с воспитанниками социального реабили-

тационного центра для несовершеннолетних (ГКУ СО КК «Курганинский СРЦН»), расположен-

ного в п. Лучезарный. В тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом приюта, а также с 

коллективом СДК для воспитанников были проведены такие мероприятия, как познавательный 

час «Спасибо, не курю!», час здоровья «Цветок здоровья», игровой калейдоскоп «Сундучок се-

мейных ценностей» и другие. 

Константиновская сельская библиотека работает в тесном сотрудничестве с Государствен-

ным бюджетным учреждением «Константиновский психоневрологический интернат». Для лиц с 

ограниченными возможностями и нарушениями интеллекта сотрудники библиотеки провели: 

народные посиделки «Как на масляной неделе», литературно-музыкальный вечер «Оглянись! И 

добра на земле станет больше», час познаний и открытий «Первоучители добра, вероучители 

народа» (о Кирилле и Мефодии), литературный дилижанс «И вечная природы красота» и другие. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, алкого-

лизм, курение, СПИД). 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 МБУК «Курганинская МЦБС» разработана и действует программа по продвижению здо-

рового образа жизни, физической культуры, спорта, посредством книги и других источников ин-

формации «От книги к здоровью» на 2019 год. Также в 2019 году продолжает работать программа 

для граждан старшего поколения о возможностях продления активного долголетия, о потенциале 

и достижениях геронтологии и современных направлениях медицины, популяризации здорового 

образа жизни «Формула долголетия» на 2017-2020 г.г.  

К Всемирному дню без табака проведены: беседы «Обменяй сигарету на книгу» (С/б п. Ок-

тябрьский), «За жизнь без табака» (Новоалексеевская с/б), познавательный час «Спасибо, не ку-

рю!» (С/б п. Лучезарный), акция «Протест против курения» (Константиновской с/б) и другие. 

В Воздвиженской сельской библиотеке совместно с МКУК «Воздвиженский КДЦ» был ор-

ганизован круглый стол «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся». Участники меро-

приятия размышляли над проблемой табакокурения, ее фатальном влиянии не только на организм 

непосредственно курильщика, но и окружающих его людей. Вниманию посетителей и читателей 

были представлены книги и журнальные статьи о негативном воздействии курения табака на ор-

ганизм человека, о способах борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же о здоровом образе 

жизни. С призывом «Не туши свою жизнь» на улице предлагали прохожим обменять свои сигаре-

ты на конфеты, по специальному курсу: 1 конфета — 1 сигарета, также рассказывали всем какой 

вред курение наносит здоровью человека и призывали курильщиков хотя бы на день воздержаться 

от пагубной привычки, а тех, кто не курит, - никогда не брать в руки сигарету. Обмененные сига-

реты были уничтожены. Надеемся, что сознательных людей, выбирающих здоровый образ жизни, 

в нашем поселении будет больше.  

К Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота в библиотеках района для учащихся и молодежи были проведены: вечер-размышление 
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«Наш выбор – здоровье и жизнь» (Михайловская с/б), час откровенного разговора «Наркотики - 

билет в один конец» (С/б х. Сухой Кут), час размышления «Знания против миражей» (С/б п. Крас-

ное Поле) и другие. Проведённые мероприятия содействуют формированию у учащихся способ-

ности 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, способствуют повышению правовой грамотности учащихся. И главное - формирование 

убеждённости, что за помощью всегда нужно обращаться к специалистам и родителям. 

В Константиновской сельской библиотеке был проведен профилактический урок «Наркома-

ния: битва продолжается» и анкетирование «Твоё отношение к наркозависимости». Целями меро-

приятия были: пропаганда здорового образа жизни, создание условий для формирования у моло-

дёжи представления о влияния на организм человека наркотических веществ. Медицинский ра-

ботник участковой больницы Плеханова О.В. рассказала присутствующим о разрушающем воз-

действии вредных веществ на молодой организм. Библиотекарь прочитала басню А. Новожиловой 

«О вредной дружбе». Инспектор ОПДН сообщил о том, на сколько процентов уменьшилось упо-

требление наркотических веществ по сравнению с прошлым годом, об уголовной ответственности 

за распространение и употребление наркотиков. В заключение мероприятия молодежь посмотрела 

видеоролик «Курение - зло». 

11 сентября 2019 года библиотеки Курганинского района приняли участие во Всероссийском 

дне трезвости, в ходе которого было проведено 16 мероприятий, на которых присутствовало 308 

человек. Для всех групп пользователей проведены: познавательный час «Алкоголь коварный враг» 

(Родниковская с/б), час общения «Трезвость – норма жизни» (с/б х. Сухой Кут), час здоровья 

«Трезво жить - не тужить» (Темиргоевская с/б); акции «Приобщись к трезвой культуре» (Михай-

ловская с/б) и другие. В читальном зале Центральной районной библиотеки для учащихся 9 класса 

СОШ № 1 проведен час откровенного разговора «Эта беда не личная, а общественная. В ходе ме-

роприятия демонстрировалась презентация, из которой учащиеся почерпнули много интересного. 

А также проведен обзор тематической выставки «Выбор остается за тобой». 

Воздвиженская сельская библиотека совместно с МКУК «Воздвиженский КДЦ» пригласили 

учащихся МБОУ СОШ №8 на информационный час «Имя беды - наркотик», в ходе которого озна-

комили с антинаркотической акцией «Сообщи, где торгуют смертью», акцентируя внимание на 

важность цели проводимого мероприятия. В ходе встречи собравшимся напомнили о вреде нарко-

тических средств, раскрыли предпринимаемые государством и муниципальными органами управ-

ления меры противодействия распространению наркомании и представили целый ряд вариантов 

счастливой и полноценной жизни. Разобрали несколько ситуаций из жизни, закрепив умение де-

лать правильный выбор и говорить твердое «Нет» наркотикам. Участникам мероприятия был по-

казан видеоролик «Полуфабрикаты смерти». К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Твое здоровье — в твоих руках», где были размещены книги и брошюры по пропаганде здорово-

го образа жизни, памятки и листовки для подростков «Телефон доверия», «Чем кончается дур-

ман», «Мы - за здоровый образ жизни!». 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом для всех групп пользователей проведены: час зна-

ний «Осторожно: СПИД» (С/б п. Лучезарный), вечер вопросов и ответов «Чтобы не было беды» 

(с/б х. Южный), беседа «Информирован - значит, защищен» (С/б п. Светлая Заря) и другие. 

Библиотекари Константиновской сельской библиотеки совместно с работниками КДЦ и спе-

циалистом по делам с молодёжью провели акцию «Зачем планету губит СПИД?». На мероприятие 

пригласили учащихся старших классов, молодёжь поселения, инспектора ОПДН Жеребцову А.С. 

Присутствующим рассказали о мерах профилактики СПИДа, вручили листовки «Прочти и заду-

майся!», «Осторожно — СПИД!», показали видеоролики «Голос за безгласных», «Полуфабрикаты 

смерти». 

В ходе мероприятий сотрудники библиотек используют ролики, рекомендованные для пока-

за Министерством культуры Краснодарского края: «Лестница смерти», Спайс – наркотик убийца», 

«Среда обитания. Табачный дым», «Спорт», «Губительная смесь», «Уберечь от беды», «Спайс – 

это гибель», «Альбом». 

 

Спорт – путь к здоровью 
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Со спортивными достижениями нашей страны, её выдающимися спортсменами пользовате-

лей всех возрастов познакомили исторический экскурс «Звезды спорта Кубани» (Темиргоевская 

с/б), урок здоровья «Кубань футбольная» (Петропавловская с/б), час полезной информации 

«Вспомним  тех, кто  спортом  прославил Отчизну свою!» (ЦБ) и другие.  

Сотрудники ЦБ провели час здоровья «Чтоб здоровым быть сполна физкультура всем нуж-

на!» На мероприятии присутствовали учащиеся 7-х классов МАОУ СОШ №2. Приглашенный 

гость А.В.Мисакян  - тренер, мастер спорта по тхэквондо поделился с подростками о том, как он 

пришел в спорт, каких достижений добиваются его воспитанники, с какого возраста можно начи-

нать заниматься тхэквондо. Артур Врежевич призвал учащихся уделять особое внимание спорту, 

так как именно спорт учит нас преодолевать слабость и утверждать свою силу, мужественно выиг-

рывать и проигрывать. Яркими примерами являются наши кубанские спортсмены. От библиотека-

рей ребята узнали об одном из таких, Александре Москаленко, нашем выдающимся спортсмене, 

батутисте, о его жизни и становлении. Подросткам были представлены книги о нём, книги о жиз-

ненном и спортивном пути А. Москаленко, легенде мирового батута из кубанской станицы.  В за-

вершении мероприятия ребята посмотрели документальный фильм «Я — Москаленко!». 

Об истории Олимпийского движения читатели узнали в ходе познавательной игры «Олим-

пийские кольца над миром» (Петропавловская с/б), экскурса в историю «Игры угодные богам» 

(Петропавловская с/б), викторины «Олимпийские игры и спорт» (Михайловская с/б) и др. 

В ходе урока здоровья «Твой любимый вид спорта», проведенного на летней дворовой пло-

щадке сотрудниками Родниковской сельской библиотеки, было рассказано об истории Олимпий-

ских игр, о достижениях кубанских спортсменов в Олимпиадах разных лет. Ребята рассказали о 

своих любимых видах спорта, ответили на вопросы викторины, приняли активное участие в по-

движных играх, в соревнованиях по велогонкам. Выявили самых ловких и быстрых. А в переры-

вах между соревнованиями слушали веселые истории Н. Носова. 

С целью привить учащимся интерес к занятиям физкультурой и к спорту в библиотеках рай-

она проведены литературная эстафета «Спортивное лето» (Родниковская с/б), спорт-час «Спорт 

нам поможет силу умножить» (С/б п. Красное Поле), игровая программа «С физкультурой мы 

дружны — нам болезни не страшны!» (С/б п. Высокий) и другие. 

В читальном зале ЦБ прошёл час интересной информации «ЗОЖ в разных странах». На ме-

роприятии присутствовали учащиеся 8 классов МАОУ СОШ № 1. Ведущие рассказали учащимся 

о том, как о своём здоровье заботятся люди в разных странах мира, в частности в странах Европы 

и Востока. Приглашённые заместитель директора МБУ «УСК «Старт» В.А. Назаренко и тренер по 

шахматам МБУ СШ «Смена» Е.В. Христенко рассказали ребятам о пользе спорта, о том какие 

спортивные секции есть в г. Курганинске. С особым интересом учащиеся участвовали в беседе по 

поводу того, как влияют на организм вредные привычки: курение, алкоголизм, наркомания. 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

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».  

К Международному дню семьи для всех групп читателей в библиотеках состоялись: семей-

ный праздник «Семья — начало всех начал» (Темиргоевская с/б), фотовыставка «Со страниц се-

мейного альбома» (Новоалексеевская с/б), семейные посиделки «Тепло родного очага» (с/б с. Ур-

мия), литературный вечер «Всё начинается с семьи» (с/б п. Высокий) и другие. 

В Родниковской сельской библиотеке для всех групп читателей проведена литературно-

музыкальная композиция «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!». В начале встречи библиотека-

ри рассказали о том, что семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, 

на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. 

Участникам мероприятия были предложены различные игры, пословицы, загадки, викторина. 
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Вспомнили и спели песни о семье. Организована книжная выставка «Семья - моя надежда и опо-

ра». 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности для учащихся проведены: литературно-

музыкальный вечер «История вечной любви» (с/б п. Высокий), музыкально-поэтический вечер 

«Лебединая верность» (Родниковская с/б), тематический вечер «И вечная любовь звучит в душе» 

(с/б с. Урмия) и многие другие. На мероприятиях присутствующим рассказали историю любви 

Петра и Февронии Муромских, которые стали покровителями семьи и брака в России. 

Сотрудниками ЦБ в малом зале Курганинского культурно-досугового центра для членов 

клуба «Альтернатива» был проведен урок доброты «Любви и веры образец». Ведущие рассказали 

об истории возникновения праздника Всероссийского дня семьи, любви и верности. Приглашен-

ный на мероприятие штатный священник Храма Вознесения Господня отец Сергий познакомил 

детей и их родителей со святыми Петром и Февронией, рассказал об истории их любви. Группа 

«Кубаночка» под руководством Федоровой Александры Дмитриевны исполнила духовные песни 

по тематике праздника. В ходе мероприятия демонстрировалась электронная  презентация «О 

Петре и Февронии». Присутствующие на мероприятии принимали активное участие в викторинах. 

Во всех библиотеках района проводились мероприятия к Международному женскому дню: 

семейная викторина «Папа, мама, я – читающая семья!» (Городская б-ка), литературно-

музыкальный вечер «Все о тебе одной» (Константиновская с/б), праздничный вечер «С любовью к 

женщине» (Андрее-Дмитриевская с/б) и другие. 

Воздвиженская сельская библиотека, совместно с сотрудниками Воздвиженского КДЦ про-

вели праздничную программу «Быть женщиной - великое искусство», подготовленную для участ-

ников клуба «Кому за…». В теплой дружеской обстановке состоялась весенняя встреча, которая 

была полна теплых поздравлений, лирических стихов и песен о Женщине, весне и о любви. Пред-

ставительницам прекрасного пола было предложено показать свои знания и умения в эрудиции, 

смекалке, творчестве. Участницы мероприятия участвовали в шуточных конкурсах, отвечали на 

неординарные вопросы, показывали свои способности в танцевальном искусстве, с удовольствием 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению цветов из воздушных шаров. Мероприятие за-

кончилось чаепитием. 

В библиотеках Курганинского района прошли мероприятия, посвящённые Дню матери и 

Дню матери-казачки. Это литературно-музыкальный вернисаж «По какой бы ты ни шёл тропе, 

мамина любовь над нею светит» (Константиновская с/б), литературный вечер «Загляните в мами-

ны глаза» (С/б п. Щебенозаводской), литературно-исторический час «Мы славим мать-казачку» 

(С/б п. Светлая Заря), исторический экскурс «Женщина в казачьей семье» (Михайловская с/б) и 

другие.  

В сельской библиотеке х. Сухой Кут прошел утренник «Святое слово - Мама». Библиотекарь 

рассказала присутствующим об истории возникновения праздника, традициях чествования мате-

рей в греческой цивилизации и языческой религии, о том, кому из европейских народов мы обяза-

ны за этот особенный день. Маленькие читатели рассказали стихотворения, посвященные мамам. 

А в завершение праздничной встречи все участники были приглашены на чаепитие. 

22 ноября в читальном зале Константиновской с/б открыла свои двери литературная гости-

ная «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла», посвящённая Дню матери-казачки. Цель 

мероприятия, сохранение кубанских казачьих традиций. На мероприятие пригласили, женщин из 

старинных казачьих семей. В ходе вечера каждой было предоставлено слово, они вспоминали рас-

сказы своих бабушек о былом времени, какие были традиции в их семьях, что сохранилось до се-

годняшних дней. Библиотекари читали стихи о матерях-казачках, провели различные конкурсы, 

представили электронную презентацию с поздравлением. Вокальная группа из КДЦ исполнила 

старинные казачьи песни. Завершились мероприятие праздничным чаепитием. 

На равных условиях предоставляются информацию, как мужской части населения, так и 

женской. Их интересы выявляются путем анкетирования, и в соответствии с этим комплектуется 

книжный фонд (например, боевики для мужчин, романы о любви – для женщин). Учитываются их 

интересы и при подписке на периодические издания (например, для мужчин выписываются жур-

налы и газеты «Спорт для всех», «Делаем сами», «Мой уютный дом» и т.п., а для женского кон-

тингента – журналы «Все женские хитрости», «Кудесница», «Маруся» и др.). 
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Зачастую интересы мужчин и женщин пересекаются, и литература, казалось бы, предназна-

чавшаяся одной категории читателей оказывается востребованной другой. Существует большой 

пласт литературы, одинаково востребованной и мужской и женской аудиториями: фантастика, де-

тективы, художественные исторические и политические романы, историко-документальные про-

изведения, классика. Широко востребована обеими категориями читателей литература о разных 

странах мира, о путешествиях.  

Клубы по интересам — это традиционная форма работы библиотек. В большинстве своём 

они учитывают интересы, как мужчин, так и женщин, например: «Молодёжь и время», «Семейные 

посиделки» и др. Однако, есть и клубы, целевой аудиторией которых являются только женщины 

(«Берегиня», «Клуб деловой женщины») или же, напротив, мужчины («Честь имею»). 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение.  

В 2019 году библиотеки Курганинского района работали в соответствии с программой 

МБУК «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 «Литература. Театр. Библиотека». 

Году театра был посвящен цикл мероприятий «Театра мир откроет нам свои кулисы…», в 

ходе которого были проведены: театральный урок «Заглянем в закулисье» (Новоалексеевская с/б), 

театральная фиеста «День театра в год театра!» (с/б п. Северный), литературно-художественный 

час «Великий драматург своего времени» (к 455-летию со дня рождения У. Шекспира) (ЦБ) и мно-

гие другие, в том числе и Библионочь.  

ёВ ночь с 20 на 21 апреля 2019 года в рамках Всероссийской ежегодной социально-

культурной акции «Библионочь» в Курганинском районе прошла Ночь-знакомство с миром театра 

«Истинный храм искусства». В целом по району в акции приняли участие 3680 человек. События, 

знаменующие собой начало акции, начались ещё до её официального открытия: в течение недели 

в библиотеках всего района проходили мероприятия, посвящённые книгам, чтению, библиотекам. 

В 12.00 на площади у Курганинского КДЦ, Курганинской центральной районной библиотекой бы-

ла открыта интерактивная выставочная композиция с элементами игры «Солнце русской поэзии» 

(к 220-летию со дня рождения А. С.  Пушкина. В неё вошли книжные выставки «Венчанный му-

зами поэт…», «Видел я берега Кубани», «Потомки Пушкина – герои Великой Отечественной вой-

ны», «В волшебной пушкинской строке». У выставок жителей города встречали персонажи сказок 

А. С. Пушкина (старуха с разбитым корытом, три девицы, царь Дадон), которые разыгрывали не-

большие сценки и задавали вопросы блиц-викторины по творчеству А. С. Пушкина. Ответившие 

получали эмблему «Библионочи», не сумевшие - получали вторую попытку. В фойе Курганинско-

го КДЦ скоморохи зазывать в библиотеку на мероприятия. Демонстрировались книжные выставки 

«Этот удивительный мир театра», «Три века русской сцены», «От книги к театру». Прошедший в 

читальном зале ЦБ историко-театральный вояж «И жизни зеркало и мира отраженье» познакомил 

присутствующих с историей театра, особое внимание было уделено истории российских театра и 

драматургии. Особый интерес у посетителей вызвали инсценировки отрывков из пьес русских 

драматургов. Игровое театрализованное представление «Театр — это волшебный край!» познако-

мил пользователей с творчеством А. С. Пушкина.  В мероприятие были включены инсценировки 

произведений. В ходе театрального калейдоскопа «Театр, театр, театр!» участники попробовали 

себя в роли артистов, поучаствовали в импровизированных театральных представлениях. На про-

тяжении всего вечера проходила экспресс-викторина «А знаешь ли ты?», отвечая на вопросы ко-

торой посетители библиотеки смогли проверить свои знания о театре и его истории. Завершил 

Библионочь в ЦБ библиотеатр «Под сенью Мельпомены». В его ходе демонстрировались фраг-

менты телеспектаклей по произведениям М. Ю. Лермонтова и У. Шекспира. 

В Общероссийский день библиотек проведен цикл мероприятий. Это вечер-встреча «Твоё 

величество — Библиотека!» (Родниковская с/б), беседа «С книгой по жизни» (с/б п. Первомай-

ский), библиотечный капустник «В храме знаний и добра» (Новоалексеевская с/б) и другие. 

26 мая в преддверии праздника в сельской библиотеке п. Щебёнозаводской был организован 

буккроссинг «В честь дня библиотек — в подарок книгу получи». Подаренные жителями книги 
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были выставлены возле здания библиотеки, проходившие мимо могли взять понравившуюся кни-

гу. После прочтения книги оставить её в людном месте для других читателей. Для всех групп чи-

тателей прошёл вечер-отдыха «Любовь к книге объединяет нас». Библиотекарь рассказала об ис-

тории праздника. Продолжилось мероприятие беседой «Книга — путь к успеху». Присутствую-

щие отвечали на вопросы о чтении книг, участвовали в конкурсах: «Литературная викторина», 

«Загадкино», «Рассказ с одной буквы», «Кроссворд». Ведущая привела аргументы в пользу чте-

ния, прочитала высказывания знаменитых людей о чтении. В заключении мероприятия прозвуча-

ло стихотворение «Пожелания читателям». К мероприятию было оформлено книжно-журнальное 

ревю «Книги бывают разные», на котором были собраны последние поступившие в библиотеку 

книги и журналы. 

В течении года в библиотеках прошло множество интересных мероприятий, посвящённых 

юбилеям писателей и поэтов — к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, к 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, к 115-летию со дня рождения Н.А. Островского, к 125-летию со дня 

рождения М. М. Зощенко, к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина, 100-летию со дня рожде-

ния Д.А. Гранина и других. 

В Городской библиотеке состоялся литературный час «По страницам басен...», посвящённый 

250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. Мероприятие было проведено для уча-

щихся 3-го класса МАОУ СОШ № 4. Сотрудники библиотеки подготовили программу – здесь и 

знакомство с биографией писателя, и игры, и викторины. Дети узнали, что в наследство читателям 

Крылов оставил 200 басен, которые уместились в девяти томах. Предварительно была оформлена 

книжная выставка. Юные читатели ответили на вопросы викторины, поучаствовали в игре «Пута-

ница», в ходе которой нужно было соединить героев и название басни, угадывали персонажей по 

описанию и басни – по морали. В заключении мероприятия подвели итог литературного часа: бас-

ни учат быть добрыми, честными, справедливыми. 

В читальном зале ЦБ для учащихся 7 классов МАОУ СОШ № 2 был проведен вечер-портрет 

«Творческие искания писателя», посвящённый 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. Ве-

дущая рассказала учащимся о жизни и творчестве писателя, киносценариста, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Санкт-Петербурга 

Д.А. Гранина. Наибольший интерес у учащихся вызвала история написания книги о блокадном 

Ленинграде. «Блокадная книга» была написана Д. Граниным в соавторстве с А. А. Домовичем и 

основана на воспоминаниях и дневниках с фотодокументами блокадников. На мероприятии де-

монстрировалась электронная презентация «Д. Гранин — писатель и солдат». Была оформлена 

книжная выставка «Эта странная жизнь...», на которой были представлены произведения Д. Гра-

нина. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России. В этом году эта дата особо 

значима – ведь у поэта юбилей – исполнилось 220 лет со дня его рождения. Празднование юбилея 

А. С. Пушкина началось на детской площадке у кинотеатра «Победа». Там проходил пушкинский 

вернисаж, в его рамках экспонировались книжные выставки «Что за прелесть эти сказки...», «Род-

ной язык – моя путеводная звезда», «Мир Пушкина», «Видел я берега Кубани», «Среди имен, что 

дороги нам с детства». В этот день любой желающий мог прикоснуться к поэзии Пушкина, поли-

стать сборники стихов, узнать, что-нибудь новое из биографии поэта, прочесть свои любимые 

стихи. Гостей мероприятия встречала няня Пушкина - Арина Родионовна, она рассказала о том, 

каким рос Александр Сергеевич, когда начал писать стихи, как он учился в лицее, и как сложилась 

его взрослая жизнь. Далее сотрудники Центральной районной библиотеки провели викторину «И 

дуб зелёный, и рыбка золотая», на вопросы которой дружно ответили отдыхающие на площадке 

дети разных возрастов, также ими был разгадан кроссворд «Звучи, поэта пламенная лира». В ходе 

интерактивной игры «Угадай Пушкинского героя», ребята показали хорошее знание творчества 

А.С. Пушкина, угадали не только всех представленных героев, но и назвали из какого они произ-

ведения. Празднование юбилея продолжилось у памятника Казакам основателям станицы Курган-

ной. У свободного микрофона «Сиянье пушкинских стихов» собралась творческая интеллигенция 

района, они читали стихотворения А.С. Пушкина, а также свои стихи, посвященные поэту. Здесь 

же состоялось награждение победителей СЕЛФИ-конкурса «Книга. Чтение. Библиотека», прове-

дённого в рамках Общероссийского дня библиотек  
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В целях сохранения, развития и поддержки русского языка в библиотеках района для уча-

щихся и молодёжи к Международному дню родного языка проведены: урок словесности «Живой 

как жизнь» (Темиргоевская с/б), познавательный час «Я познаю родной язык» (с/б п. Октябрь-

ский), тематический час «Ты наш друг, родной язык» (с/б п. Светлая Заря) и другие. 

Сотрудники Константиновской сельской библиотеки провели устный журнал «Собирал че-

ловек слова». Первая страница журнала  - «Азбука, прошедшая через века», была посвящена Ки-

риллу и Мефодию - создателям первой азбуки на Руси. Вторая страница - «Письмо в рисунках», 

рассказывала о пиктографическом письме-рисунке древних людей. О том, что большинство до-

шедших до нас рисуночных текстов – охотничьи сообщения, хозяйственные документы. Также 

рассказали о самой древней книге славянского мира «Псалтирь» найденной в первой половине 11 

века. Последняя страница «Охота за словами» познакомила ребят с историей создания «Толкового 

словаря живого великорусского языка», В. Даля ставшим явлением не только русской, но и миро-

вой культуры. 

24 мая отмечался День славянской письменности и культуры, День памяти святых Кирилла 

и Мефодия. В это день проведены: беседа-познание «Откуда есть пошла грамота на Руси» (Кон-

стантиновская с/б), экскурс в историю «Через века несущие свет» (с/б п. Щебенозаводской), тема-

тический час «Откуда азбука пошла» (с/б п. Светлая Заря) и другие. 

В Михайловской сельской библиотеке проведён исторический экскурс «Язык моих предков 

угаснуть не должен». Библиотекари пригласили на праздник учащихся МАОУ СОШ №12. Расска-

зали школьникам об истории праздника, жизненном пути святых братьев Мефодия и Кирилла и 

созданной ими азбуке. В ходе мероприятия учащиеся приняли участие в викторинах, посвящён-

ных искусству словесности. Так, в игре «Переводчик» ребята переводили устаревшие слова на со-

временный язык, в «Аукционе слов» - составляли множество коротких слов из одного длинного. В 

ходе праздника его юные гости познакомились с буквами глаголицы и разгадали кроссворд «Сла-

вянская письменность». После мероприятия все желающие смогли познакомиться с книгами, 

представленными на тематической выставке «В начале было слово…». 

В цикле мероприятий «Культурное наследие» проведены мероприятия посвященные 180-

летию со дня рождения М. П. Мусоргского, 215-летию со дня рождения И. Штрауса, к 175-летию 

со дня рождения И. Е. Репина, к 220-летию со дня рождения К. П. Брюллова и др. 

9 ноября 2019 г. исполнилось 90 лет со дня рождения советского и российского композитора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР Александры Николаевны Пахмутовой. В честь этого юби-

лея Воздвиженская сельская библиотека познакомила своих читателей с ее жизнью и творчеством, 

с песнями, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, музыкальной летописью нашей 

страны. В ходе литературно-музыкального вечера прозвучали песни в видео и аудиозаписи: «Глав-

ное ребята сердцем не стареть», «Как молоды мы были», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», 

«До свиданья Москва», «Хорошие девчата», «Надежда», «И вновь продолжается бой...». Все вме-

сте исполнили песню «Птица счастья». 

В Родниковской сельской библиотеке для учащихся школы-интерната прошел час искусства 

«Муза гнева и печали». Мероприятие было посвящено выдающемуся русскому художнику Васи-

лию Григорьевичу Перову.  В ходе часа искусств учащиеся узнали о том, что живопись художника 

изображала жизнь и быт обычных крестьян, купцов, и несмотря на то, что прошло много лет, мно-

гие его картины вызывают глубокие переживания и сочувствие к героям произведения. 

4 ноября библиотеки Курганинского района присоединились к шестой ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». В Центральной районной библиотеке были организова-

ны книжно-иллюстративные выставки под общим заголовком «В единстве народа вся сила Рос-

сии», в этот цикл вошли Выставки «О прошлом память сохраним» (посвящена истории Отече-

ства), «Духом славные народные сыны» (посвящена выдающимся представителям государства, 

оставившим значительный след в его истории), «Уголок России – отчий дом» (посвящена Красно-

дарскому кроаю и его истории». Центральной районной и Центральной детской библиотеками 

была совместно организована интерактивная выставочная композиция «Этот удивительный мир 

искусства». Жители города Курганинска могли не только ознакомиться с литературой из фондов 

библиотек, посвящённой различным видам искусства, но и проверить свои знания. Для детей и 

родителей предлагались различные варианты вопросов, детям – простые, родителям – посложнее. 
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Центральной детской библиотекой для учащихся был проведён час истории «Победа, сохра-

нившая Россию». Участники мероприятия узнали о событиях Смутного времени, о значении для 

истории России поступков Миниа и Пожарского. В ходе проведённой Центральной детской биб-

лиотекой встречи любителей искусства «Прекрасное вокруг нас» учащиеся узнали об истории 

становления театрального искусства и сами попробовали себя в роли артистов, разыграв импрови-

зированную сценку. 

Центральной районной библиотекой для читателей всех возрастных категорий был проведён 

историко-театральный вояж «И жизни зеркало и мира отраженье». Присутствующие узнали об 

истории возникновения и развития российского театра, о русской драматургии, посмотрели сцен-

ки по пьесам Н.В.Гоголя, А.И.Островского, Н.Р.Эрдмана, А.Н.Арбузова в исполнении библиотека-

рей, а также ролики с отрывками театральных прелставлений по произведениям. А.С.Грибоедова. 

Д.И.Фонвизина, Е.Л.Шварца, Л.Г.Зорина и др. Затем прошёл музыкальный калейдоскоп «Напол-

ним музыкой сердца», в ходе которого участники угадывали мелодии, пели песни, разговаривали о 

композиторах, исполнителях и любимых музыкальных произведениях. Завершился вечер библио-

течным видеосалоном «Под сенью Мельпомены», где присутствующие могли посмотреть теле-

спектакль по пьесе А.И.Островского «Банкрот или свои люди –сочтёмся» 

В сельской библиотеке п. Щебенозаводской для всех групп пользователей прошла акция 

«Ночь искусств — 2019» под общим названием «Искусство вокруг нас». У книжной выставки 

«Прикоснись к искусству» для учащихся проведена интеллектуальная игра «Искусство в нашей 

жизни», в ходе которой учащиеся отправившись в путешествие по жанрам и видам искусства, раз-

гадывали кроссворд «Интеллектуальная разминка», отвечали на блиц-опрос «Логика в искусстве», 

отгадывали задания «Автор картины» и из паззлов собирали картины «Осенний калейдоскоп». 

После игры ребятам показали необычные способы рисования «Узоры из точек» и «Кляксогра-

фия». 

В читальном зале ЦБ, в рамках проекта «КиноДетство.рф», прошла кинопрограмма «Не рас-

ставайтесь с любимыми», посвящённая советским актрисам Лидии Смирновой и Вере Василье-

вой. На кинопрограмме присутствовали учащиеся 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 1. Просмотрев 

документальные фильмы «Лидия Смирнова. Женщина на все времена» и «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» учащиеся узнали о биографиях актрис, об их творческом пути, о фильмах в кото-

рых они снимались. 

 

Экологическое просвещение 

Вся работа по экологическому просвещению строится в соответствии с годовым планом. 

Значимое место в ней занимает раздел под названием «Зелёное платье Кубани», посвящённый 

экологическим проблемам и охране окружающей среды нашего родного Краснодарского края. 

В читальном зале ЦБ прошёл час здоровья «Экология и здоровье человека». На мероприятии 

присутствовали учащиеся 5 класса ЧУ Церковно-приходской школы им. князя Невского. Ведущие 

мероприятия предложили присутствующим задуматься о роли каждого человека в сохранении 

экологии, о том, насколько чище станет ли чище наш край и наш город, если каждый из нас будет 

беречь природу и бороться с её загрязнениями. Библиотекари рассказали об экологической обста-

новке в нашей стране и, в частности, на Кубани, а также о том, как решаются вопросы, связанные 

с ликвидацией последствий загрязнения воздуха, почвы, воды. Особое внимание было уделено 

тому, как ухудшение экологической ситуации сказывается на здоровье людей. С особым интересом 

учащиеся просмотрели электронную презентацию «Чтобы город стал чище» и ответили на вопро-

сы викторины «В мире птиц и животных». Также участники мероприятия просмотрели видеоро-

лик «Большая мусорная проблема Краснодарского края», где рассказывается о мусорной свалке 

около посёлка Уч-Дере, который находится в Лазоревском районе г. Сочи, а также просмотрели 

фрагмент из мультфильма «Крокодил Гена», где сказочные персонажи борются за чистоту реки, 

познакомились с книжной выставкой «Оглянись и сбереги». 

Экологический час «Ее Величество Природа», посвященный Всемирному Дню окружающей 

среды прошел для учащихся в Воздвиженской сельской библиотеке. Библиотекарь постаралась 

расширить представление детей об экологических проблемах, которые возникают по вине челове-

ка, воспитать бережное отношение к природе и ко всему живому, побуждать ребят к участию в 
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природоохранных мероприятиях. В ходе мероприятия ребята из летнего лагеря МБОУ СОШ№8 

узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и ее ресурсы, какое влияние человек оказы-

вает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом — пла-

нету Земля. Дети активно отвечали на вопросы викторины «Знатоки природы», участвовали в ма-

стер-классе «Цветущая Планета». Участники мероприятия высказали свое мнение о том, что если 

каждый будет бережно относиться к природе, то наша планета станет еще краше. В завершение 

мероприятия проведен обзор тематической выставки «Ее Величество Природа». 

Экологическая акция под девизом «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету» прошла 

для молодёжи станицы в Константиновской сельской библиотеке. Ребята совместно с работниками 

библиотеки очистили парковую зону и детскую площадку от пластиковых бутылок и другого мусора. 

Также в библиотеках Курганинского района для всех групп пользователей были проведены: 

экологическая гостиная «Секреты матушки природы» (Новоалексеевская с/б), час экологии «Вода 

— наше богатство!» (с/б п. Высокий), урок экологии «Беречь и охранять животный мир!» (ЦБ) и 

многие другие. 

К Международному дню памяти в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС биб-

лиотеками района ежегодно проводится цикл мероприятий. В этом году были проведены: вечер-

реквием «Чернобыль — горькая полынь» (с/б п. Комсомольский), час-реквием «Той болью черной 

в памяти осталось…» (с/б п. Северный), час памяти «Чернобыль — катастрофа века» (Воздвижен-

ская с/б) и другие. 

23 апреля в стенах ЦБ на час-реквием «Чернобыль. Этого не должно повториться!» собра-

лись студенты, учащиеся школ города, чтобы вспомнить те трагические события, тех людей, кото-

рые ценою собственного здоровья, ценою собственной жизни защитили нас от еще большей ката-

строфы. На встречу с ними пришел Георгий Николаевич Карпук - ликвидатор последствий аварии 

на ЧАЭС, председатель Курганинской районной общественной организации «Союз Чернобыль». 

Григорий Николаевич поделился с ребятами воспоминаниями о тех страшных днях, о товарищах с 

которыми бок о бок работал в опасной зоне, ответил на вопросы учащихся. В заключении меро-

приятия присутствующие почтили память ликвидаторов последствий аварии, которые ушли из 

жизни, минутой молчания. 

 

Содействие социализации молодёжи 

Становление молодёжи частью общества, усвоение молодыми людьми определённой систе-

мы знаний, норм и ценностей, позволяющих им стать полноправными и ответственными его чле-

нами - одна из важнейших задач деятельности библиотек. 

В данном направлении работы значительную роль играет деятельность информационно-

дискуссионного клуба «Молодёжь и время» (ЦБ). В этом году в клубе прошли заседания на сле-

дующие темы: час размышления «Чем гордится современный россиянин?», час интересного раз-

говора «Секреты общения», трибуна мнений «Открой свое сердце добру», диспут «Социальный 

портрет молодежи» и другие. Широкий спектр проблем, охватываемый заседаниями этого клуба, 

позволяет говорить о влиянии на развитие и становление молодых людей, посещавших эти меро-

приятия. Эти дискуссии помогают им не только научиться мыслить, рассуждать, правильно изла-

гать свои соображения, но и вырасти в моральном и нравственном отношении.  

На очередном заседании клуба «Молодежь и время» для молодежи проведен спор-час «Что 

значит быть волонтером?». Библиотекари рассказали о том, что в большинстве стран мира суще-

ствует Международный день волонтера, о деятельности волонтерского движения в нашей стране и 

во всем мире. Ребята поделились своим жизненным опытом, чем и как они помогают, тем, кто 

нуждается в помощи. Для участия в разговоре был приглашен специалист отдела по делам моло-

дежи Э.В.Сукиасян. Он рассказал учащимся о работе волонтеров в городе, о том, как зарегистри-

роваться на сайте и как получить книжку волонтера, пригласил присоединиться к армии волонте-

ров города Курганинска. Ребята задавали вопросы, и получали компетентные ответы. В заключе-

нии мероприятия все вместе пришли к выводу, что волонтерство — это образ жизни современного 

молодого человека. Главное для волонтёров счастье - дарить людям добро и видеть в ответ ра-

достные лица… 

В расположении воинской части 98547 Курганинской ЦБ создан клуб «Честь имею!». Устав 
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клуба, цель, задачи предусматривают плодотворную работу по просвещению личного состава ча-

сти о жизни и деятельности поэтов, писателей и проведению других тематических мероприятий. 

Заседания клуба проходят ежеквартально, но при необходимости — и чаще. В 2019 году было 

проведено 5 мероприятий. Это литературно-музыкальная композиция «Я просто солдат России, я 

защитник близких и родных»,  «Подвиги любимых сыновей» (к Дню Победы), «Здоровым быть 

модно» (к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота), «Люблю, тебя, Курганинск мой...» (к Дню города Курганинска и Курганинского района), 

«И светится имя материнское в подвигах бесстрашных сыновей» (к Дню матери). 

В рамках месячника «Армия против наркотиков» в в\ч 98547 Мостовой батальон сотрудники 

ЦБ провели час здоровья «Здоровым быть модно». Час здоровья открыл помощник командира по 

работе с личным составом майор А. А. Гриценко. Потом перед личным составом выступил оперу-

полномоченный отдела наркоконтроля Е. Алхимов. Девизом этого мероприятия стали слова: «Я 

выбираю жизнь, я выбираю свет, я выбираю путь, где наркотиков нет». В заключение мероприятия 

ведущая провела с солдатами викторину «Я выбираю жизнь». Перед военнослужащими выступи-

ли артисты Курганинского культурно-досугового центра, юные артисты танцевальной группы 

«Еразанк», а также ребята из образцово-театральной студии «Саквояж». 

К Международному дню молодежи были проведены: арт-панорама «Мы – юность планеты» 

(Воздвиженская с/б), тематический вечер «Молодежь России» (Петропавловская с/б), викторина 

«Молодежный калейдоскоп» (Темиргоевская с/б) и другие. 

Стало уже традицией праздновать День Татьяны в Родниковской с/б. Вот и в этом году в ка-

нун Дня Святой Татьяны и студентов в библиотеке собрались учащиеся школ на молодёжный ве-

чер «Ужель та самая Татьяна». На мероприятие были приглашены Дудина Татьяна студентка (г. 

Санкт-Петербург), Медалин Михаил (студент г. Краснодар). Они рассказали ребятам о своих Ву-

зах, о том, что самое главное учиться хорошо и тогда мечты сбудутся. Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, когда зародилась традиция отмечать День студента, о главной героине этого дня — 

Святой Татьяне. 

 

Работа в помощь профориентации 

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.  

Все мероприятия, на которые приглашаются специалисты, являются мероприятиями в по-

мощь профориентации. Так в 2019 году были организованы встречи с писателями и поэтами, ком-

позиторами, сотрудниками музея, представителями казаков, членами территориальной избира-

тельной комиссии, спортивными тренерами и спортсменами, священниками, программистами, 

учителями, военнослужащими, экологами, косметологами, медсестрами, штукатурами и др.  

Хороший отклик среди молодежи получают ярмарки вакансий, которые проводятся центром 

занятости администрации Курганинского района. В них также принимают участие библиотекари 

отдела обслуживания. Они проводят обзоры литературы, экспонируют книжные выставки для тех, 

кто приходит на это мероприятие за информацией о рабочих местах и желая определиться с выбо-

ром профессии. 

В читальном зале ЦБ для учащихся 8 «А» класса МАОУ СОШ №3 был проведен час откро-

венного разговора «Выбор профессии — выбор будущего». Ведущая рассказала о психологиче-

ских типах профессий, провела беседу с учащимися, о том по какому принципу они собираются 

выбирать себе профессию и заметила, что целесообразно выбрать именно ту профессию, чтобы 

требования, которые профессия предъявляет к работающему, совпадали с его личностными каче-

ствами и возможностями. На мероприятие была приглашена специалист Центра занятости насе-

ления по Курганинскому району Кондратьева Т. А. Она рассказала ребятам о наиболее востребо-

ванных профессиях в Курганинском районе на сегодняшний день, о том какие профессии будут 

популярны в будущем. Татьяна Александровна подарила учащимся буклеты «Как выбрать про-

фессию?». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Выбор профессии — выбор бу-

дущего», демонстрировалась электронная презентация «В мире профессий». 
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В читальном зале ЦБ прошла встреча с сотрудником МЧС «Убереги себя от беды!». На ме-

роприятии присутствовали учащиеся 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 1. Ведущие рассказали уча-

щимся об истории создания Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), о 

том как, и в каких ситуациях можно вызвать помощь набрав единый номер экстренного вызова  

«112», также провели беседу, о том по каким номерам телефонов можно вызвать помощь различ-

ных служб. Приглашённые спасатели из «Курганинской службы спасения» провели беседу с уча-

щимися, о том, как, необходимо себя вести в опасных для жизни ситуациях и что нельзя делать ни 

в коем случае чтобы, не попасть в такие ситуации. Для наглядности сотрудники «Курганинской 

службы спасения» показали инструменты и технику с которыми они работают, спасая жизни лю-

дей, рассказали о конкретных случаях, когда их применяют. С большим интересом ребята отвеча-

ли на вопросы викторины «Причины и последствия опасных ситуаций». На мероприятии демон-

стрировалась электронная презентация «МЧС России». 

В сельской библиотеке х. Сухой Кут прошел час общения «Профессия: твой выбор». На ме-

роприятие была приглашена руководитель филиала Почты России. Она рассказала присутствую-

щим о работе почты и почтальонов. Учащиеся узнали, как правильно отправлять посылки, пись-

ма, бандероли, денежные переводы. В конце мероприятия поиграли в игру «В гостях у профес-

сий», вспомнили и назвали произведения в викторине «Сказочная работа», сложили из отрывков 

пословицы и поговорки о труде. 

Еще были проведены: диспут «Что такое престижная профессия» (Петропавловская с/б), бе-

седа-диалог «Выбор профессии - дело серьёзное» (с/б п. Щебенозаводской), игра-викторина «Все 

профессии нужны, все профессии важны» (с/б п. Светлая Заря), обзор литературы «В каждой 

профессии, слава и честь» (с/б п. Степной) и другие. 

 

Культурно-досуговая деятельности, клубы по интересам 

Библиотеки являются культурно-досуговыми центрами, служат местом встреч и общения 

увлеченных людей, местом, где люди, объединенные одними интересами, могут найти 

единомышленников. Почти во всех библиотеках Курганинского района действуют клубы по 

интересам.  

№ 
Наименование клуба Б-ка, при которой 

работает клуб 

Направление работы Категория участников Числен. 

1.  Берегиня ЦБ Досуговое  Соц. работники 17 

2.  Беспокойные сердца ЦБ Досуговое Пенсионеры 21 

3.  
Вера ЦБ Досуговое Люди с ограниченными 

возможностями, пенсионеры 
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4.  Клуб деловой женщины ЦБ Досуговое Соц. работники 18 

5.  Компьютер в быту ЦБ Познавательное Пенсионеры 18 

6.  Компьютерра  ЦБ Познавательное  Учащиеся 16 

7.  
Краеведъ ЦБ Историко-

патриотическое  

Учащиеся 20 

8.  
Молодёжь и время ЦБ Информационно-

дискуссионное  

Молодежь 27 

9.  
Преодоление ЦБ Досуговое  Люди с ограниченными 

возможностями, учащиеся 

25 

10.  С поэзией в душе ЦБ Досуговое   Все группы 20 

11.  Школа правовых знаний ЦБ Познавательное Все группы 17 

12.  Честь имею! (в/ч 98547) ЦБ Патриотическое  Военнослужащие Молодежь 40 

13.  
Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое  

Молодежь 15 

14.  Буратино Городская б-ка Познавательное Учащиеся 22 

15.  Дружба Темиргоевская с/б Просветительское Молодежь 15 

16.  
Литературная гостиная «Время. 

Люди. Судьбы» 

Родниковская с/б Досуговое  Все группы 23 

17.  
Родник Родниковская с/б Историко-

патриотическое  

Все группы 19 

18.  С компьютером на ты Родниковская с/б Познавательное   Пенсионеры 10 

19.  Хозяюшка Петропавловская с/б Познавательное  Женщины 20 
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20.  Перышко Петропавловская с/б Литературное  Все группы 20 

21.  Эрудит Михайловская с/б Познавательное Молодежь 21 

22.  Юный краевед Константиновская с/б Краеведческое  Учащиеся 12 

23.  Умелые ручки Константиновская с/б Досуговое  Все группы 18 

24.  Шкатулка Константиновская с/б Досуговое  Все группы 15 

25.  
Преодоление Новоалексеевская с/б Досуговое Люди с ограниченными 

возможностями 

15 

26.  Очумелые ручки Новоалексеевская с/б Досуговое Учащиеся 17 

27.  Почемучка Воздвиженская с/б Познавательное Учащиеся 24 

28.  Женский клуб «Веста» с/б п.Щебзаводской Досуговое  Женщины 17 

29.  Орленок Андрее-Дмитриевская с/б Досуговое Учащиеся 15 

30.  Что? Где? Когда? С/б х. Светлая Заря Познавательное Учащиеся 21 

31.  Вдохновение С/б с. Урмия Досуговое  Все группы 20 

32.  Следопыт С/б п. Октябрьский Краеведческое  Учащиеся 15 

33.  Встреча С/б х. Южный Досуговое Все группы 18 

34.  Почемучки и умняшки С/б х. Сухой Кут Познавательное  Учащиеся 11 

35.  Мудрая сова С/б п. Красное Поле Познавательное  Учащиеся 12 

36.  
Литературная гостиная «Время. 

Люди. Судьбы» 

С/б п. Степной Литературное  Все группы 24 

37.  Умелые ручки С/б п. Северный Досуговое Учащиеся 14 

38.  Семейные посиделки С/б п. Высокий Досуговое Все группы 18 

39.  Рукодельница С/б п. Первомайский Досуговое   Все группы 12 

40.  Истоки С/б п. Комсомольский Краеведческое  Все группы 14 

41.  Фантазия С/б х. Свобода Досуговое Все группы 13 

42.  В кругу друзей С/б п. Лучезарный Досуговое  Все группы 13 

 
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2019 году реализовалась краеведческая про-

грамма для поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций эт-

носов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района 

«Кубань - отчизны край златой». 

3.2. В 2019 этом году в МБУК «Курганинская МЦБС» поступил 246 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; ху-

дожественная литература о Кубани. Книговыдача по кубановедению в библиотеках района за 2019 

год составила около 35000 тысяч книг, выполнено более 350 читательских справок по краеведе-

нию. 

3.3. В ЦБ ведется карточный краеведческий систематический каталог, его объем на 30.12.2019 года 

— 14082 записей. Каталог составлен на основе таблиц ББК для краеведческих каталогов. В биб-

лиотеках-филиалах ведутся краеведческие картотеки и небольшие картотеки по отдельным акту-

альным вопросам. Например, в Петропавловской с/б ведутся тематические краеведческие карто-

теки: «Законодательное собрание Краснодарского края», «Сохраним красоту Кубани»; папки 

«Жизнь замечательных людей» (о знаменитых кубанцах), «Дела и люди станицы» (о земляках-

станичниках), «Когда на Кубани шли бои» (о защитниках Кубани в Великую Отечественную вой-

ну) и другие. 

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-

точки по мере удаления книг, газет и журналов из фонда. 

В ЦБ ведется электронный краеведческий каталог. Установлено программное обеспечение 

АС «Библиотека-3». На 30.12.2019 года насчитывается 10166 записей. 

В краеведческой базе данных статей (электронном каталоге) представлена информация о 
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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 кар-

точном каталоге 

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 учрежде-

ний и организаций; о работе местной администрации, системы здравоохранения, образования, 

правоохранительных органов; материалы, посвященные отдельным личностям, природе, спорту. 

Библиографические записи на статьи в электронном каталоге, дублируются в краеведче-

ском карточном каталоге. Из ксерокопий газетных статей составляются тематические папки по 

актуальным темам. 

3.4. Краеведческая работа – одно из главных направлений деятельности в библиотеках Кур-

ганинского района. Вся работа библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» строилась в соответствии с 

целевой программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного насле-

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

нинска и Курганинского района «Кубань - Отчизны край златой». Кроме краеведческого раздела, 

каждый раздел годового плана, так или иначе, затрагивает тему кубановедения, это и патриотизм, и 

межнациональные отношения, и здоровый образ жизни, и семейные отношения, и экология и т.д. 

В рамках героико-патриотического воспитания читателей, в ознаменование 76-

освобождения Краснодарского края и Курганинского района от немецко–фашистских захватчиков 

традиционно проводится цикл мероприятий «Война в судьбах кубанцев», в который входят вечера 

памяти, уроки мужества, экскурсы в историю и прочее. 

В читальном зале ЦБ прошёл час памяти «Поклонимся великим тем годам». На мероприя-

тии присутствовали учащиеся 7 и 9 классов ЧОУ Церковно-приходской школы им. князя Невско-

го. Ребята услышали рассказ о том, как началась оккупация Курганинского района, какие зверства 

творили фашисты, о тех курганинцах, кто был замучен, но не сломлен. Также шел рассказ о геро-

изме жителей, о медсестре Насте и враче Зароастрове, спасших советских бойцов, лежавших в 

госпитале и самоотверженно заботившихся о раненых, о партизанах отряда «Кубанец» под коман-

дованием П. М. Кило, о трагически погибшем командире разведгруппы Ване Григорове и многих 

других. Дети увидели фотографии оккупированного Курганинска.  

В рамках краевого патриотического марафона «От 75-летия подвига братьев-героев Игна-

товых до 75-летия Великой Победы» в с/б п. Щебенозаводской для всех групп пользователей про-

ведён урок истории «Герои войны малой Родины». Мероприятие началось с рассказа библиотекаря 

о Великой Отечественной войне, о самой тяжёлой из всех войн за всю историю нашей Родины, о 

невинных жертвах и страданиях народа. О том, как в тяжёлых боях с жестоким врагом они отстоя-

ли своё Отечество, защитили его свободу и независимость. Мероприятие сопровождалось отрыв-

ками из кинофильмов о Великой Отечественной войне. В Михайловской детской библиотеке был 

проведен урок мужества «История одного подвига», посвященный молодым патриотам Кубани, 

Героям Советского Союза братьям Евгению и Геннадию Игнатовым. В Темиргоевской детской 

библиотеке состоялся час истории «Подвиг братьев — героев Евгения и Геннадия Игнатовых». В 

сельской библиотеке хутора Южный для учащихся прошел урок мужества «Немеркнущего подви-

га строки». 

Также в библиотеках района для всех групп пользователей проведены: часы памяти «Ку-

бань непобедимая» (с/б п. Лучезарный), «Воинский долг — честь и судьба» (Воздвиженская с/б), 

«Войной испепеленные года» (Родниковская с/б), «Страницы боевого прошлого» (Михайловская 

с\б), урок памяти «Михизеева поляна - боль и скорбь народа на века» (Константиновская с/б),  

урок мужества «Кубань непокоренная» (Родниковская с/б) и другие. 

В рамках цикла мероприятий «Наши замечательные земляки» (о людях Курганинска и Кур-
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ганинского района) в читальном зале ЦБ прошёл час патриотизма «В небе над родной землёй», 

посвящённый 60-летию со дня рождения В.М. Севостьянова. На мероприятии присутствовали 

учащиеся 5 «А» класса МАОУ СОШ №3. Ведущие рассказали присутствующим о российском во-

еначальнике, командующим 4-й армией Военно-Воздушных Сил и Противовоздушной обороны, 

генерал-лейтенанте, Заслуженном военном лётчике РФ, лётчике-снайпере, Почётном гражданине 

Курганинского района - Севостьянове Викторе Михайловиче. Ребята узнали его биографию, где и 

в каком звании служил Виктор Михайлович, в каких боевых действиях участвовал, какие имеет 

награды. C большим интересом учащиеся просмотрели видеоролики с участием Севостьянова В. 

М., где он рассказывает, о том, как стал лётчиком и о том, как проходят его рабочие будни. Также 

ребятам был интересен фильм об открытии памятника воинам-авиаторам в г. Курганинске в 2016 

году. В открытии этого памятника участвовал и В. М. Севостьянов. На мероприятии демонстриро-

валась электронная презентация «Боевое имя Кубани. В. М. Севостьянов», была представлена те-

матическая выставка «Первым делом — самолёты». 

В Городской библиотеке для учащихся проведены: часы памяти «Боевое имя Кубани» (к 

100-летию дня рождения Героя Советского Союза М.С. Сахненко), «Герой Советского Союза» (к 

75 -летию со дня гибели Героя Советского Союза В.Г. Серова), патриотический час «Иван Кон-

стантинович Сериков — наш Герой» (к 75-летию со дня гибели Героя Советского Союза И.К. Се-

рикова).  

Для всех групп пользователей прошло множество мероприятий, таких как: час истории 

«Их труд — подвиг» (к 90-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда В.И. Озерова) 

(Темиргоевская с/б); часы памяти «Главнокомандующий Красной Армии» (к 135-летию со дня 

рождения И.Л. Сорокина) (Петропавловская с/б), «Война в судьбе города» (с/б п. Степной), исто-

рический урок «Мой край не обошла война» (Новоалексеевская с/б), час краеведения «Мой город 

в суровые годы войны» (с/б п. Северный), литературная композиция «Война в судьбе станицы» 

(Темиргоевская с/б), урок мужества «Помним. Славим. Гордимся» (к 75-летию со дня гибели Ге-

роя Советского Союза И.С.Лазаренко) (Михайловская с\б) и другие. 

9 октября в истории Краснодарского края – важная и памятная дата - День освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В этот были проведены: урок мужества 

«Кубань непокоренная» (Родниковской с/б), вахта памяти «По следам мужества и стойкости» (ЦБ), 

«Не меркнет слава боевая» (с/б п. Первомайский) и другие. 

В читальном зале ЦБ для читателей всех групп был проведен краеведческий час «Кубань 

щедра талантами». Мероприятие было посвящено выдающимся селекционерам Краснодарского 

края - В. С. Пустовойте, П.П. Лукьяненко, М. И. Хаджинове - неординарных ученых, вырастив-

ших новые, улучшенные сорта подсолнечника, пшеницы и кукурузы, открывших новые страницы 

в селекции, растениеводстве и ставших известными всему миру, об их роли в развитии сельского 

хозяйства Краснодарского края. В ходе мероприятия был проведен обзор литературы по данной 

тематике, демонстрировалась электронная презентация «Выдающиеся селекционеры Кубани». 

В рамках цикла мероприятий «Кубань – земля казачья» в читальном зале ЦБ был проведён 

урок-реквием «Казачий путь: страницы истории», посвящённый Дню памяти жертв политических 

репрессий казачества. На мероприятии присутствовали учащиеся 5 «Г» класса МАОУ СОШ №1. 

Ведущая рассказала учащимся о трагических днях, когда 24 января 1919 года была принята дирек-

тива Оргбюро РКП(б) о беспощадной борьбе с казаками, участвовавшими в антисоветских вы-

ступлениях. Этот документ положил начало массовому уничтожению казачества. Приглашённый 

настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Курганинска иерей Серафим 

Драгомиров рассказал учащимся об истории заселения ст. Курганной, о жизни и быте казаков, о 

том, как изменилась жизнь казаков после Октябрьской революции 1917 года, о Михайловских по-

миновениях, проходящих в честь казаков, павших в годы Гражданской войны осенью 1918 года 

под станицей Михайловской Курганинского района. С большим интересом ребята отвечали на во-

просы викторины «Обычаи и традиции кубанских казаков». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Казаки: драма возрождения». На ней были представлены книги об истории 

кубанского казачества, о реликвиях и регалиях Кубанского казачьего войска. Демонстрировалась 

электронная презентация «История кубанского казачества», был показан видеоролик «Геноцид 

казачества». 
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Для всех групп прошел час памяти «Помнить страшно, забыть невозможно» (Михайлов-

ская с\б), экскурс в историю «Верность и долг казака» (с/б п. Лучезарный), литературная компози-

ция «Казачий путь: страница истории» (Темиргоевская с/б), краеведческий урок «Казачество: ис-

тория и современность» (Воздвиженская с/б), часы истории «История кубанского казачества» (с/б 

х. Сухой Кут), «Атамань — казачий стан» (Темиргоевская с/б); историко-патриотический урок «И 

видит Родину казак великой и свободной» (ЦБ), «Возрождение казачества – дело государственной 

важности» (Константиновская с\б) и многие другие. 

К 50-летию возрождения кубанского казачьего хора, с учащимися 7 «А» кл. СОШ №14 в 

Родниковской с/б был проведен вечер «Песенная гордость Кубани». Ребята услышали рассказ об 

истории возникновения хора, познакомились с репертуаром – ведь за многолетнюю историю хо-

ром спето очень много исторических, строевых, шуточных кубанских песен. Рассказ был бы не 

полным, без упоминания художественного руководителя возрожденного хора – Виктора Захарчен-

ко. Дети познакомились с его жизнью и творчеством. Гостями вечера были участники фольклор-

ного коллектива «Сударушки» Родниковского КДЦ, которые исполнили несколько песен из репер-

туара кубанского казачьего хора. Также к 50-летию возрождения Кубанского казачьего хора для всех 

групп пользователей проведены: литературно-музыкальная композиция «Кубанский казачий хор: 

уроки любви» (Воздвиженской с/б), музыкальный час «Диво дивное – песня русская» (Константи-

новской с/б) и др. 

Библиотеки Курганинского района приняли участие в традиционной краевой викторине, 

проводимой Кубанским казачьим войском. В 2019 году были подведены итоги викторины 2018 

года, посвящённой 100-летию со Дня окончания Первой мировой войны и участию в ней кубан-

ского казачества. В номинации «индивидуальная работа» победу одержал читатель ЦБ Гунько 

Дмитрий, наставник зав. методико-библиографическим отделом Гунько Н.А. Он был награжден 

Дипломом I степени и ценным подарком. В список лучших вошли: с индивидуальной работой - 

главный библиотекарь Родниковской сельской библиотеки Музоваткина Н.И. и главный библиоте-

карь Городской библиотеки Шульга Т. А. Курганинские юноармейцы, подготовленные библиогра-

фом методико-библиографического отдела ЦБ Гордиенко В. А. были награждены Дипломами 

участника викторины, посвящённой 100-летию со Дня окончания Первой мировой войны и уча-

стию в ней кубанского казачества и поощрительным подарком.  

В краевой викторине «Юбилейные даты в истории Кубанского казачества», проводимой 

Союзом казачьей молодежи в 2019 году в список лучших вошли: главный библиотекарь Родников-

ской сельской библиотеки Музоваткина Н.И. и главный библиотекарь Городской библиотеки 

Шульга Т. А.  Они были награждены Дипломами участника викторины и поощрительными подар-

ками. 

Ко Дню образования Краснодарского края в Городской библиотеке прошел историко-

литературный час «Кубань-матушка». Библиотекарь рассказала учащимся об истории образования 

Краснодарского края, о том, что наш край по праву называют опорой экономики страны, что наш 

регион лидирует в строительстве, промышленности, транспортной сфере. 

На празднике посвященном Дню символов Кубани библиотекари Константиновской сель-

ской библиотеки провели блиц-опрос «Геральдика Кубани». Школьники узнали, что флаг всегда 

относился к наиболее почитаемым регалиям у казачества. Дети активно участвовали в мероприя-

тии: они рассказали, что означают цвета Кубанского флага, а также сравнили, флаг Кубани 1919 

года и современный. В ходе мероприятия дети выполнили практическое задание - сложили из за-

готовок цветной бумаги флажки. 

Сотрудники ЦБ приняли участие в мероприятии «Страницы истории станицы Курганной», 

организатором которого стал кинотеатр «Победа». Мероприятие было направлено на воспитание 

чувства патриотизма, уважения к истории и культуре своей малой Родины. В рамках мероприятия 

проведена беседа у книжной выставки «Казаки во славу Отечества», где были представлены книги 

об истории казачества, истории нашего города, о съемках легендарного фильма «Кубанские каза-

ки» на территории станицы Курганной, 70-летие которых отмечалось в 2019 году. 

В цикле «Кубань литературная» были проведены: литературный час «В строю поколения» 

(к 95-летию со дня рождения Г.И. Василенко) (Родниковская с/б), час литературы «Поэзия Татьяны 

Голуб» (к 75-летию со дня рождения кубанской поэтессы) (с\б х. Южный), обзор жизни и творче-



36 

ства «Николай Ивеншев - авангардный писатель и поэт» (к 70-летию со дня рождения Н. Ивенше-

ва) (Петропавловская с/б),  обзор творчества «Народа душа родниковая...» (к 85-летию со дня 

рождения И.Н. Бойко) (Петропавловская с\б), вечер-портрет «Летописец районных будней» (к 115-

летию со дня рождения В. В. Овечкина) (Родниковская с\б) и другие. 

К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова сотрудники Константиновской сельской 

библиотеки провели с учащимися 5 класса беседу «Лермонтов М. Ю. на Кубани». Библиотекарь 

рассказала о жизни и творчестве поэта, о его пребывании на Кубани, показала альбом «Дом-музей 

Лермонтова М.Ю.» Учащиеся прочитали стихи «Белеет парус одинокий» и «Ангел».  

С целью увековечивания памяти выдающегося кубанского поэта-фронтовика, «казачьего 

кобзаря», патриота Кубани Ивана Федоровича Вараввы, формирования у молодежи исторической 

памяти, воспитания любви к своей малой родине и кубанской литературе ежегодно в библиотеках 

района проводятся Вараввинские чтения. В ЦБ для учащихся 9 «В» класса МАОУ СОШ № 1 были 

проведены краеведческие чтения «И льётся казачья песня над Кубанью», приуроченные к VII Ва-

раввинским чтениям. Ведущие рассказали учащимся о жизни и творчестве кубанского поэта, 

участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина г. Краснодара и г. Несебрь в 

Болгарии, народного поэта республики Адыгея, Героя труда Кубани, заслуженного деятеля искус-

ств Кубани - И.Ф. Варавве. Учащиеся прочли стихотворения И.Ф. Вараввы о любви к родному 

краю, о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), о казаках. Солисты казачьего вокального 

ансамбля «Зори над Лабой» исполнили песни, автором которых является И.Варавва. Приглашён-

ный курганинский поэт В.А. Максименко поделился с учащимися своим творчеством — проде-

кламировал стихи о родине, о казачестве и подчеркнул, что в поэзии выражены не только события, 

но и чувства и что свою любовь к Кубани поэт Иван Варавва ярко отразил в своих произведениях. 

Также прошли поэтические встречи «Люблю, тебя, Курганинск мой...» (ЦБ), «По тропин-

кам родного города» (ЦБ) (к Дню Курганинского района и г. Курганинска), познавательный час 

«Курганинск – любимый сердцу уголок» (с/б п. Красное Поле), «Краше места нет на свете, чем 

родной, любимый город...» (Городская б-ка), литературно-музыкальная композиция «День родного 

поселка» (к 95-летию со времени образования поселка Светлая Заря) (С/б п. Светлая Заря) и мно-

гие другие. 

В цикле мероприятий «Святая должность на Земле» (ко Дню матери-казачки) в с/б х. Юж-

ный состоялась беседа «Материнский подвиг», посвящённая Дню памяти Степановой Епистинии 

Фёдоровне. В Городской библиотеке прошел урок памяти «Слово о Матери». На урок пришли 

учащиеся 8-х классов. Подросткам рассказали о непростой судьбе солдатской матери, отдавшей 

Отечеству девять сыновей. Восьмиклассники узнали, что в память о семье Степановых создан 

уникальный музей в городе Тимашевске и Дом-музей на хуторе Ольховском.  

Также для всех групп были проведены: тематический вечер «Епистиния Степанова. Подвиг 

кубанской матери» (Михайловская с/б), час памяти «Имя – МАТЬ!» (с/б п. Северный), тематиче-

ский вечер «Свет материнского сердца» (Петропавловская с\б), «Материнская слава» (Михайлов-

ская с/б), час истории «Материнский ваш подвиг бессмертен» (Воздвиженская с/б) и многие дру-

гие.  

В цикле «Кубань — наш общий дом» (нации и народности, проживающие на Кубани) для 

всех групп прошли: устный журнал «Планета дружбы, «Давайте узнаем поближе друг друга» (о 

традициях народов Северного Кавказа) (Родниковская с\б), праздничный вечер «Традиции живая 

нить. Ассирийский Новый год», праздник дружбы «Братство народов – братство культур. Празд-

ник «Хубба»» (с/б с.Урмия), беседа «Кубань многонациональная» (с/б п.Комсомольский), час кра-

еведения «Адыгея и Кубань – территория мира и дружбы народов» (Андрее-Дмитриевская с/б), 

вечер-диалог «На перекрёстке культур» (Константиновская с/б) и другие. 

3.5. Большое значение в распространении краеведческой информации имеет выпуск крае-

ведческих изданий, электронных презентаций — они помогают в проведении информации, помо-

гают лучше донести информацию до читателей, а если издание посвящено Курганинскому району 

— оно часто содержит уникальную информацию.  

В 2019 в ЦБ году были созданы следующие электронные презентации: «Кубань - житница 

России», «Наши земляки: Неизвестное об известных», «Жизнь, отданная науке» (о выдающихся 

селекционерах Кубани), «Мастер деревенской прозы» (к 115-летию со дня рождения В.В. Овечки-
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на), «Я живу на Севере» (о поэте М. А. Карасеве), «Истинный патриот своего края» (к 185-летию 

со дня рождения художника П.С. Косолапа), «Выдающийся Кубанский историк Ф. А. Щербина», 

«Здесь я живу и край мне этот дорог», «Курганинск - скромный городок» (о красивых и памятных 

местах города Курганинска и Курганинского района), «Боевое имя Кубани» (к 100-летию дня рож-

дения М. С. Сахненко, Героя Советского Союза), «Боевое имя Кубани. В. М. Севостьянов», «Наши 

земляки: Неизвестное об известных», «Край мой - гордость моя» (о Героях Российской Федерации 

и Героях Советского Союза Курганинского района), «Удивительный край» (о курортах Краснодар-

ского края). 

Выпускались краеведческие печатные издания: рекомендательные списки «Кубань и наука» 

(ЦБ), «Поэты земли Кубанской» (ЦБ); брошюры: «Летописец войска кубанского» (к 170-летию со 

дня рождения Ф.А. Щербины), «Моя малая родина» (об истории поселка Андреедмитриевского) 

(Андрее-Дмитриевская с\б); буклеты: «На Покров рожденный и возрожденный» (к 50-летию со вре-

мени возрождения Кубанского казачьего хора (1969)), «Адыгея и Кубань – территория мира и друж-

бы народов»,«Васиилий Степанович Пустовойт», «Хаджинов Михаил Иванович», «Лукьяненко Па-

вел Пантелеймонович» (ЦБ), «Герои, давно отгремевшей, войны» (о героях Советского Союза – 

Курганинцах) (Константиновская с\б), «Живи и процветай - наш Кубанский край» (Новоалексеев-

ская с/б); «Их труд — подвиг» (к 90-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда В. И. 

Озерова) (Темиргоевская с/б), «О прошлом память сохраним» (о подвигах - героев кубанцев в годы 

Великой Отечественной войны) (с\б п. Степной); «День родного поселка» (к 95-летию со времени 

образования поселка Светлая Заря) (с\б п. Светлая Заря); «Звёздный сын Кубани» (к 85-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза лётчика- космонавта В. Горбатко) (Городская б-ка). 

3.6 По прежнему значительным интересом у читателей пользуются книжные выставки. Это 

наиболее распространенная форма представления книги и информации в библиотеках, раскрытия 

фондов библиотеки. Различные формы выставок активизируют познавательную деятельность чи-

тателей, способствуют повышению уровня восприятия информации. В каждой библиотеке при-

сутствуют постоянно действующие книжные выставки, посвящённые местному самоуправлению, 

истории, культуре, Краснодарского края, района и того населённого пункта, где находится библио-

тека: «О малой родине читаем книги» (с/б х. Сухой Кут), «Земля кубанская» (Темиргоевская с/б), 

«Литературная страница Кубани» (с/б п. Красное Поле), «Кубань - отчизны край златой» (с/б п. 

Степной), «Край хлебов и песен» (с/б п.Первомайский), «Родная Кубань» (с/б п. Лучезарный), 

«Память пылающих лет» (Константиновская с/б), «Преданы вере и славным традициям» (с/б 

Красное Поле) «Край мой- гордость моя» (Петропавловская с\б), «Курорты Кубани» (Андрее-

Дмитриевская с/б), «Край наш Кубанский Казачий наш край» (о культуре, традициях, промыслах и 

мастеровых Кубанских казаков) (с/б х. Свобода) и многие другие. 

3.7. Библиотеки часто являются центрами информации по краеведению, сбору материалов 

о своей станице, районе, городе. Накопленная информация вместе с документальными материала-

ми и всевозможными предметами быта старины, формируется в краеведческие музеи, мини-

музеи, краеведческие уголки. 

В сельской библиотеке п. Высокого создан историко-краеведческий уголок, в котором экс-

понируются предметы быта наших предков. Константиновская сельская библиотека все краевед-

ческие мероприятия проводит в своем историко-краеведческом мини-музее театрализованно, ис-

пользуя костюмы казаков и казачек. В Первомайской с/б создан мини-музей «Никто не забыт и 

ничто не забыто», где собраны документальные материалы о жителях поселка, участниках воен-

ных действий в 1941-1945-е годы. В Новоалексеевской с/б создан краеведческий музей «Храните-

ли старинных ремёсел», где представлены предметы казачьего быта. В сельской библиотеке пос. 

Северный создан мини-музей, в котором посетители узнают о жизни и подвигах своих односель-

чан-фронтовиков. 

3.8. Сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района, населённого пункта, развитие интереса к родному краю, 

воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, знакомство с творчеством писа-

телей и поэтов родного края — всё это очень важная, значимая часть работы библиотек Курганин-

ского района, вызывающая большой интерес у наших читателей. 
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4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Поддерживалась тесная связь со всеми образовательными и социальными организациями, 

общественными объединениями города и района. А также с местными средствами массовой ин-

формации: многие мероприятия, проводимые библиотекой, транслировались по местному телеви-

дению, статьи о жизни и деятельности библиотек публиковались на страницах местных газет. Вся 

деятельность координировалась с учреждениями культуры: музеями, молодежным центром "Раду-

га", музыкальными школами, художественной школой, киновидеоцентром «Луч» и др.  В рамках 

деятельности по осуществлению программы содействия формированию культуры межнациональ-

ного общения, толерантного отношения к народам различных национальностей «Библиотека – 

территория дружбы» вели работу в сотрудничестве с Межпоселенческой Кошехабльской цен-

тральной библиотекой. Также были организованы совместные мероприятия с библиотеками Усть-

Лабинского и Тбилисского районов. 

4.2. Поддерживается тесная связь с общественными организациями: Курганинским районным от-

делением патриотического союза молодежи, экологической общественной организацией «Экоин-

форм», Курганинским районным отделением ветеранов Афганистана, поисковым объединениенм 

«Рубин», Территориальной комиссией Курганинская, Курганинским Союзом «Чернобыль»,  мест-

ным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования Курганинский район,  Курганинской рай-

онной организацией Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и др. В каждой биб-

лиотеке работает библиотечный актив. 

4.3.Рекламно-информационную деятельность библиотек велась по следующим направлениям: со-

здание комфортных условий для обслуживания читателей; через наглядные и устные формы про-

паганды рекламировалась книга; при проведении массовых мероприятий использовались элемен-

ты театрализации, музыкального оформления; творчески организовывалась работа библиотекарей. 

Для приглашения на проводимые массовые мероприятия использовались профессионально разра-

ботанные письменные обращения к читателям (плакаты, объявления, приглашения). Активно ис-

пользуем в работе электронные презентации. Использовался сайт МБУК «Курганинская МЦБС» 

для ознакомления с библиотечной деятельностью и для оповещения о важнейших и интересных 

событиях библиотек Курганинского района. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

5.1. Комплектование библиотечного фонда должно обеспечивать и динамично развивающиеся чи-

тательские потребности, и максимальное использование поступающих изданий. Система доку-

ментоснабжения библиотечных фондов — это целостное единство взаимодополняющих друг дру-

га источников, способов и организационных форм его пополнения всеми необходимыми типами и 

видами документов. 

 Первоочередным в комплектовании фондов МБУК «Курганинская МЦБС» является приобрете-

ние изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих образованию и 

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

ной жизни. При этом, приобретаемые издания отличаются своим содержанием, глубиной раскры-

тия темы, структурированностью, включая как популярные, так и глубоко специальные, наиболее 

значимые в научном, научно-производственном, историческом и художественном отношениях и не 

содержат информации, наносящий вред нравственному и духовному развитию читателей.  

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», 

ООО «Издательский центр «Юрайт». 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 
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книготорговыми организациями ООО «Библиомир», 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. 

Книжный фонд МБУК «Курганинская МЦБС», составляющий 557844 экземпляра, не 

уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 4500 экземпляров. Дет-

ской литературы в 2019 году было получено 4735 экземпляров. 

отраслевой состав библиотечного  фонда 

 
ед. 

изме-

рен. 

всего опл ест.-н. техн. с\х 
иск. и 

спорт 
худ. Д проч. 

Состоит 

на 1.01.19 

шт 553344 105531 43877 27291 29614 24515 241228 57388 23900 

% 100 19,1 7,9 4,9 5,4 4,4 43,6 10,4 4,3 

Поступи-

ло за 

2019г. 

шт 12837 3837 381 576 630 674 5419 1228 92 

% 100 29,9 3,0 4,5 4,9 5,2 42,2 9,6 0,7 

Выбыло  

за 2019 г. 

шт 8337 2090 541 316 709 134 3151 1204 192 

% 100 25,1 6,5 3,8 8,5 1,6 37,8 14,4 2,3 

Состоит 

на 1.01.20 

шт 557844 107278 43717 27551 29535 25055 243496 57412 23800 

% 100 19,2 7,8 5,0 5,3 4,5 43,6 10,3 4,3 

видовой состав библиотечного фонда 

5.2. Отдел комплектования и обработки центральной районной библиотеки осуществляет постоян-

ный 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: Крае-

вая научная библиотека им. А.С. Пушкина; Краевая детская библиотека им. Братьев Игнатовых; 

местный обязательный экземпляр; подписка; книжные магазины; книготорговые фирмы; дары от 

авторов и издательств; дары от населения.  

№ Источники финансирования Экземпляры 

1.  Культура Кубани 762 

2.  Через МЭ КК (Финансовая грамотность) 1924 

3.  Местный бюджет 4559 

4.  Администрация района 32 

5.  Пожертвования 2625 

6.  Взамен утерянных 205 

7.  Субсидия  274 

8.  Журналы 2456 

 
ед. измере-

ния 
всего книги брошюры журналы 

электронные 

документы 

Состоит 

на 1.01.19 

шт 553344 434177 71432 47662 73 

% 100 78,85 12,56 8,58 0,01 

Поступило 

за 2019г. 

шт 12837 8657 1724 2456 0 

% 100 67,4 13,4 19,2 0 

Выбыло за 

2019 г. 

шт 8337 4436 864 3037 0 

% 100 53,2 10,4 36,4 0 

Состоит 

на 1.01.20 

шт 557844 438398 72292 47081 73 

% 100 78,59 12,96 8,44 0,01 
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 Итого 12837 

 Количество поступлений на 1000 жителей 123 

поступления литературы по отраслям знаний 

 ед. измерения всего опл ест.-н. техн. с\х иск. и 

спорт 

худ. Д проч. 

Посту-

пило за 

2019г. 

шт 12837 3837 381 576 630 674 5419 1228 92 

% 100 29,9 3,0 4,5 4,9 5,2 42,2 9,6 0,7 

поступления по видовому составу 

 ед. измере-

ния 

всего книги брошюры журналы электронные документы 

Поступило 

за 2019 г. 
шт 12837 8657 1724 2456 0 

% 100 67,4 13,4 19,2 0 

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

творении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее актуальному массиву инфор-

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

чтения журналов и книг практически сравнялся. Вместе с тем современное комплектование библио-

теки периодикой полностью не удовлетворяет становящиеся все более разнообразными запросы чи-

тателей. Право приоритетного выбора имеют те названия, которые из года в год пользуются чита-

тельским спросом и предназначены для постоянного хранения. В этой ситуации стараемся находить 

оптимальные по надежности, стоимости и оперативности источники пополнения фонда периодиче-

скими изданиями, таким источником на данный момент является организация «Почта России». На 2 

пол. 2019 г. выписано 56 наименований 398 комплектов - журналы 35 наименования,  192 комплек-

тов; газеты  21 наименования 206 комплектов. На  1 пол. 2020 г.  выписано 51 наименования, 415 

комплектов - журналы 30 наименований, 197 комплектов; газеты 21наименований, 218 комплектов. 

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2019 года наименования комплекты 

Журналы  35 192 

Газеты  21 206 

1 полугодие 2020 года   
Журналы  30 197 

Газеты  21 218 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 15  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 8  

Располагающая универсальным фондом МБУК «Курганинская МЦБС» ориентируется при 

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

ние его краеведческими изданиями и документами по отраслевым циклам, обеспечение тем са-

мым соответствия состава фонда динамично развивающимся читательским потребностям, и до-

стижение максимального использования поступающих изданий, как на печатных, так и на элек-

тронных носителях. Процент художественной литературы постоянно самый высокий к общему 

поступлению, что предоставляет читателям широкий выбор.   

5.3. Количество экземпляров литературы, выбывших из фонда в 2019 году составило всего 8337 

экз., в том числе по ветхости -  5097 экз., по утере - 203 экз., журналов — 3037 экз. По разделам 

наибольшее и наименьшее выбытие отмечалось пропорционально содержанию литературы в фон-

де - в разделе художественной литературы и в разделах искусство, спорт и языкознание соответ-

ственно. 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 2019 г. 

шт 8337 2090 541 316 709 134 3151 1204 192 

% 100 25,1 6,5 3,8 8,5 1,6 37,8 14,4 2,3 

выбытие по видовому составу 
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 ед. измерения всего книги брошюры журналы электронные док. 

Выбыло за 

2019 г. 

шт 8337 4436 864 3037 0 

% 100 53,2 10,4 36,4 0 

5.4. За отчетный период обращаемость фонда МБУК «Курганинская МЦБС» составила 1,44%, об-

новляемость фонда составила 2,3% в основном за счет новых поступлений на средства, выделен-

ные местным бюджетом. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограни-

ченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотеч-

ных 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 

2019-

2020 

Фонд на 

1000 жи-

телей 

Поступило 

на 1000 жи-

телей 

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

103,615 553 344 12 837 8 337 557 844 2,3% 1,5% 0,8% 4 500 5 384 124 

5.5. 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 1 634 792,73 руб., из них 628 968,87 руб. выделено на формирование фонда 

детских библиотек, что составляет 38,5 % от общей суммы выделенных средств. По сравнению с 

2018 годом финансирование увеличилось на 427 060,82 так как в 2018 году было выделено 

1 207 731,91 руб. Из местного бюджета на приобретение литературы было выделено 955732,79 

руб., что составляет 58,46% от всех выделенных средств на комплектование библиотек. Это 

больше чем в 2018 году на 19 999,36 руб. так как в прошлом году было выделено 935733,73 руб. В 

2019 г. из краевого бюджета по краевой целевой программе «Развитие культуры» подпрограмме 

«Культура Кубани» на приобретение литературы было выделено 461 379,32 руб., а в 2018 году 

средства на приобретения литературы не выделялись.  В 2019 году получена субсидия в размере 

53 400 руб. из краевого бюджета. Денежных средств на подписку периодических изданий было 

выделено в 2019 году 399 932,79 руб., а в 2018 году –385 733,43 руб., что на 14 199,36 руб. больше. 

Но в связи с повышением цен библиотеки района получили периодических изданий меньше, чем в 

2018 году.  

 В 2020 г. планируется увеличение денежных средств из местного бюджета на  приобретение  

литературы и подписку периодических изданий. 

 На детские периодические издания было израсходовано 140 338,90 рублей, это 35,1% от общей 

суммы. 

финансирование  комплектования (руб.) 

1. В счет централизованных средств  

 Всего 654789,94 

в том числе:  

Культура Кубани 461379,32 

Через МЭ КК (Финансовая грамотность) 140010,62 

Субсидия краевая 53400,00 

2. Местный  бюджет  

 всего 955732,79 

приобретение книг  555800,00 

 подписка 399932,79 

 Средств из местного бюджета на 1 жителя 9,2 

 Средств из местного бюджета на 1 читателя 24,5 

3 Прочие источники финансирования комплектования 24270,00 

 Взамен утерянных 18180,00 

 Пожертвования 6090,00 

5.6. МБУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об обязательном экзем-

пляре. Производители документов, в частности газеты «Курганинские известия», «Курганинские 
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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. 

5.7. В целях сохранности книжного фонда руководствовались в работе «Положением о сохранно-

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

ственный и индивидуальный учет библиотечного фонда и  периодических изданий. Для более ка-

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 МБУК «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 докумен-

тов осуществляется по систематически-алфавитному признаку. Документы расставляются по отрас-

лям знаний, а внутри — по алфавиту авторов или заглавий. Журналы расставляются в алфавитно-

хронологическом порядке названий; в пределах каждого года — по номерам. На полках открытого 

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 МБУК «Курганинская МЦБС» соответствуют режимам 

хранения библиотечного фонда, регламентированных «Положением о сохранности книжного 

фонда» по размещению, защите от солнечных лучей и пыли, соблюдается температурно-

влажностный режим, нормы проветривания. В трех библиотеках: Центральная детская библиоте-

ка, городская библиотека, Константиновская сельская библиотека имеется охранная сигнализация, 

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

где имеется круглосуточное видеонаблюдение и ставки сторожей. Аварийных ситуаций в библио-

теках не было. 

5.8. Таким образом, в МБУК «Курганинская МЦБС» отмечены следующие тенденции в формиро-

вании фондов: объем литературы увеличился на 0,8 %, видовой и отраслевой состав варьировал 

незначительно по сравнению с предыдущим годом. Поступление в фонды на 58,46% формируется 

за счет средств местного бюджета.  Выбытие литературы составило 1,5 %, что не позволяет ре-

шить проблему переполненности фонда ветхими книгами, новые поступления, составляющие 

2,3% теряются среди старых книг. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

6.1. В каждой библиотеке МБУК «Курганинская МЦБС» в наличии АК и СК. Имеются их паспор-

та. 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 картотека 

периодических изданий, картотека отказов. 

6.2. Специалисты отдела комплектования и обработки литературы в 2018 г. продолжили работу по 
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формированию электронного каталога: электронная обработка новых поступлений литературы 

ведется на 5 компьютерах одновременно, что ускоряет время поступления новой литературы к чи-

тателям. Распечатываются каталожные карточки для алфавитного, учетного и систематического 

каталогов с разноской на них инвентарных номеров с указанием места хранения. На 01.01.2019 

года количество наименований в электронном каталоге насчитывало 125 140 записей. В этом году 

электронный каталог пополнился на 3100 записей и составляет 128 240 наименований. Выбыло 

электронных записей 158. Также в электронном виде ведутся краеведческий каталог, систематиче-

ская картотека статей, 2 методические картотеки (в помощь организатору массовых мероприятий 

и профессиональная), картотека законодательных актов местного самоуправления, тематические 

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

 Совокупный объем собственных баз данных составляет 150 860 записей (из них – 128 240 запи-

сей составляет электронный каталог, 22620 — электронные картотеки). На сайтах Центральной 

библиотеки и МБУК «Курганинская МЦБС» организован доступ к электронному каталогу. 

6.3. Оцифровка документов не проводится. 

6.4. 13 февраля 2019 года МБУК «Курганинская МЦБС» был подписан новый договор с Нацио-

нальной электронной библиотекой 

6.5. 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. 

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

тронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. Хотелось бы установить тексто-

вый редактор Microsoft Word для создания, просмотра и редактирования библиотечной докумен-

тации в программе «АС-Библиотека-3» 

 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. . 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). Продолжается 

работа с картотеками отказов. В Центральной библиотеке ежедневно ведется работа с электрон-

ным каталогом, пропагандируется его использование среди читателей. 

7.2. Все группы читателей регулярно информировались о поступлении новых книг по интересую-

щей 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 учрежде-

ний и предприятий, работников сельскохозяйственного производства, дошкольных детских учре-

ждений, учителей, медицинских работников, работников культуры по следующим темам: новые 

законы, проблемы экономики, проблемы нравственности, духовности, новинки по профессио-

нальному образованию, новинки художественной литературы. 

 Для улучшения справочно-библиографического обслуживания ведется учет библиографических 

запросов, которые принимаются в устной или письменной форме. По характеру информации за-

просы подразделяются на тематические, уточняющие, адресные и фактографические. Тематиче-

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 
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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 4066 справок (из них удалённым пользователям -70), в 

том числе 1781 – детям, 1178 – молодёжи. 

 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 организациями, 

изучались их потребности в информации. Проводились анкетирование, беседы, интервью, сбор 

тематических заявок от абонентов. В течение года в библиотеках района было обслужено 627 або-

нентов, из них - 593 индивидуальный, 34 коллективных. 

 Велась работа по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь образовательным 

программам, деловому и самообразовательному чтению, культурно-досуговым и социально-

бытовым запросам.  

 Ежедневно велось ксерокопирование интересных статей из периодики для тематических папок 

газетно-журнальных статей. Это улучшило качество обслуживания и количество выданной ин-

формации. Наиболее спрашиваемыми темами были: «История Курганинска», «Молодежь и вре-

мя», «День матери», «Выбери жизнь!», «О пенсиях и льготах», «Литературные премии», «Помощь 

автомобилисту», «Год театра» и др. Ежемесячно проводилось: выставки-просмотры новой литера-

туры универсального характера, обзоры поступлений периодических изданий: «В мире периоди-

ки», «Парад журналов». 

 Основной акцент в работе был сделан на предоставление пользователям информации с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий: электронного каталога, электронной 

картотеки и ресурсов Интернета.     

7.3. Организовано использование фондов библиотек через внутрисистемный книгообмен, по кото-

рому в истекшем году Центральной районной библиотекой было выдано 127 книг. С ККУНБ 

им.А.С.Пушкина заключён договор об оказании услуг по МБА. 

7.4. 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 

читателей проводились уроки компьютерной грамотности, библиотечные уроки, игры: 

«Очарование забытых 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: 

«Социальная защита населения», «Как обнаружить и раскрыть свои способности», «Оптимизация 

налогообложения», «Наши права и льготы» и т.д 

 Информирование читателей велось и в массовых формах работы: 

 Тематические выставки:  

«Мир чтения — молодым!», «Мы за чистый город», «Россия — это мы!», «Пусть чтение 

зажигает сердца» (Книги — юбиляры), «Люди особой заботы» (детям-инвалидам), «Уходили 

парни из Афгана...» (к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества), «Чернобыль жив и навсегда опасен», «Новому веку — здоровое поколение», «Не 

попадись на крючок». 

Дни Библиографии: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» (27 января — День 

воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда. 1944 г.) «И звалась та страна — Русь 

Великая!» (к Дню России), «Да ведают потомки православных земли своей минувшую судьбу» (к 
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Дню народного единства). 

Дни Информации: «Любовью дорожить умейте...» (к 120-летию со дня рождения С. 

Щипачева), «Завершивший объединение Руси» (к 540-летию со дня рождения Василия III 

Ивановича), «Золотая Звезда Героя» (к 85-летию учреждения звания Героя Советского Союза), 

«Корифей шансона» (к 95-летию со дня рождения Б.Окуджавы), «Мы слышим Пушкина 

пленительные звуки...» (Пушкинский день России и русского языка), «Храмов благовест святой» 

(к Всероссийскому дню семьи, любви и верности), «Российский флаг — гордость наша!» (к Дню 

государственного флага России), «Мир книг и мир в книгах» (к Международному дню мира), «Я 

здесь был рождён, но нездешний...» (к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова), «Любить 

Отечество, как Минин и Пожарский» (к Дню народного единства), «Прекрасен мир любовью 

материнской...» (к Дню матери), «Основной закон государства: права гарантии и защита» (к Дню 

Конституции РФ). 

Часы информации: «С гордостью за прошлое»» (к снятию блокады Ленинграда, 1944г.), 

«Пылающий адрес войны - Сталинград»» (к Дню воинской славы России. 75-летию победы над 

немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве), «Право избирать и быть избранным» (к 

единому Дню молодого избирателя), «Поделись любимой книгой» (к Всемирному дню писателя), 

«Он поэт совершенно народный...» (к 205-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко), «И от болезней 

всех полезней» (к Всемирному дню здоровья), «Герои звездных трасс» (к Дню космонавтики), 

«История России в книгах нового века» (к Всероссийскому дню библиотек), «Детство новой 

России» (к Международному дню защиты детей), «Наши истоки» (к Дню России), «Обещайте 

помнить и не гасить костры...» (к 85 — летию со дня рождения Ю. Визбора), «Одесский 

рассказчик» (к 125-летию со дня рождения И. Бабеля), «С тяжким грузом на горбу...» (к 90 — 

летию со дня рождения В. Шукшина), «Мы мечтою о мире живем» (к Всемирному Дню мира), 

«Лирик песенного строя» (к 105 — летию со дня рождения В. Бокова), «Такие разные учителя» (к 

Дню учителя), «Творчество, неотделимое от истории» (к 125-летию со дня рождения Ю. 

Тынянова), «На курганинской земле никому не тесно» (к Дню народного единства), «Улыбкой 

мамы наша жизнь светла» (к Дню матери), «Не гаснет память и свеча» (к Дню  памяти погибших в 

вооруженном конфликте в Чеченской республике), «Чудо новогодней игрушки».  

Библиографические обзоры: «Письма как летопись боя...», «В библиотеке новая книга», 

«Пролог XX века» (Литература о Первой мировой войне), «Лауреаты литературных премий). 

Часы библиографии: «Из племени непокоренных» (о героях-антифашистах), «Остров 

тайн и загадок» (Приключенческая литература), «Что нового в краеведческой литературе), «Книги 

эти обо всем на свете». 

Библиотечные уроки: «Что я вкладываю в понятие «чтение», «Справочный фонд 

библиотеки. Умение работать с ним», «Культура чтения периодики», «Поисковые системы 

«Интернет». 

Вся информационная работа проводилась с учетом интересов читателей и исчерпывающим 

индивидуальным и групповым информированием. Регулярно проводились обзоры новых 

поступлений литературы и периодических изданий. Продолжалась адресная информационная 

работа по социально-экономической и правовой защите ветеранов Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним категориям населения. 

7.5.  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 2020» (ЦБ), «Поэты земли Кубанской» (ЦБ), «Познающий мир науки» 

(ЦБ), «Ломоносов — наш первый университет» (ЦБ), «Мир, созданный химиками» (ЦБ), «О 

сколько нам открытий чудных..» (ЦБ), «Эпоха великих географических открытий» (ЦБ), «Кубань и 

наука» (ЦБ),«Познакомься с новой книгой» (ЦДБ), «Кубань научная» (ЦДБ), «Большая книга 

здоровья для всей семьи» (Михайловская сельская библиотека), «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» (Михайловская сельская библиотека), «Юным любителям природы» (Воздвиженская 

сельская библиотека), «Правила здорового образа жизни» (Воздвиженская сельская библиотека), 

«Писатель с детской душой: А.Л.Барто» (Воздвиженская сельская библиотека), «Сколько 

профессий – столько дорог» (Родниковская сельская библиотека), «Чтение, как лучшая основа 
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жизни» (сельская библиотека п.Щебёнозаводской), «Этнографические и культурно-бытовые 

процессы на Кубани» (Сельская библиотека х.Южный), «Любимые книги молодёжи» (Сельская 

библиотека х.Южный), «По заповедным местам Кубани» (Сельская библиотека х.Южный), 

«Дорога в космос» «Городская библиотека) и др. 

7.6.  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. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» рабочими станциями оснащены все 29 биб-

лиотек. Компьютерный парк МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2019 года насчитывает 59 

рабочих компьютеров (в т.ч. 2 ноутбука и сервер). Рабочими станциями оснащены 26 рабочих 

мест специалистов библиотек, для читателей работает 33 компьютера, защищенных родительским 

контролем. Сервер обеспечивает операторам доступ, обработку и хранение каталожной библио-

течной базы посредством Z-протокола, хранит сетевые папки пользователей районной библиоте-

ки, предоставляет доступ к защищенным индивидуальным «сейфовым ячейкам» филиалам 

МЦБС, обслуживает пользовательскую базу данных «АС-библиотека-3» благодаря авторскому ав-

томатическому комплексу. Доступ к электронному каталогу на сайте МБУК «Курганинская меж-

поселенческая централизованная библиотечная система» организован посредством интернет-

шлюза библиотечного сервера. 

8.2. . В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в одноранговую 

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. 

Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2019 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.  

У 100% библиотек имеется собственная электронная почта. 

8.3. Все 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» оснащены компьютерами. 

В наличии следующие операционные системы: 1-Windows Server 2012 Essentials, 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. Антиви-

русное программное обеспечение: Kaspersky Internet Security с функцией родительского контроля. 

Программы для распознавания текста: 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 элек-

тронного каталога - «АС Библиотека-3». Программа для удаленного управления рабочими стан-

циями Radmin. Весь указанный софт лицензирован. 

В текущем году было приобретено три стационарных рабочих станции и ноутбук. 

8.4. В Курганинской МЦБС все компьютеры объединены в сеть. Тип локальной сети – одноранго-

вая комбинированная и виртуальная частная. Еще в 2017 году организовано удаленное обслужи-

вание рабочих станций посредством программ Radmin и TeamViewer. 

8.5 В течение 2018 года была создана специализированная виртуальная частная сеть - VPN, объ-

единившая все компьютеры библиотечных филиалов в единую сеть учреждения. 

В этом же году программистом библиотеки создана и внедрена авторская почтовая про-

грамма для приема и передачи информации внутри всей библиотечной системы в автоматическом 

и селективном режимах работы, что обеспечивает быстрый и качественный обмен файлами в 

условиях нестабильной интернет-связи с филиалами. Передаваемая информация защищена мето-

дом сквозного шифрования, что соответствует требованиям законодательства в рамках защиты 

конфиденциальных данных. 

В течение 2019 года инженер-программист библиотеки создал авторский программный про-

дукт – «Эвристика-LDC», представляющий собой полностью автоматический комплекс, обеспе-
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чивающий безопасность, надежность хранения и целостность данных, журнализацию изменений, 

производящий анализ, восстановление, сжатие и архивирование баз данных программы «АС-

библиотека-3». Целью разработки явилась необходимость предотвращения потерь информации в 

базах данных библиотечной системы, своевременного устранения ошибок в структуре и контенте 

таблиц, что в конечном итоге привело к облегчению работы библиотечного персонала и систем-

ного администратора. 

Существенные изменения претерпела локальная сеть учреждения: сетевые папки рабочих 

станций перенесены на сервер. Организован защищенный вход с каждой клиентской машины с 

автоматической авторизацией. Данные структурные изменения привели к многократному ускоре-

нию связи, предотвращению потерь данных, возможности работы с документами неограниченно-

му числу пользователей.  

К настоящему моменту производится тестирование и отладка еще одного авторского проек-

та – создание персональных «сейфовых серверных ячеек» для филиалов с частным виртуальным 

доступом к хранимой информации, обладающих защитой от несанкционированного проникнове-

ния. Нововведение позволит надежно хранить индивидуальные наработки библиотекарей МЦБС 

без риска утери информации в случае выхода из строя жесткого диска рабочей станции. 

Автоматизированы некоторые основные библиотечные процессы: комплектование, обра-

ботка и каталогизация поступающей литературы, созданы электронные картотеки: электронная 

систематическая картотека статей, краеведческий каталог, 2 методические картотеки (в помощь 

организатору массовых мероприятий и профессиональная), ведется электронная картотека зако-

нодательных актов местного самоуправления, тематическая электронная картотека «Противосто-

ять терроризму». В Центральной районной библиотеке завершено создание электронного каталога 

на весь книжный фонд библиотек района.  

8.6. Деятельность МБУК «Курганинская МЦБС» освещает на единый официальный сайт, распо-

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

http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru 

8.7. На сайте МБУК «Курганинская МЦБС», доступном по адресу: http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru 

обеспечен доступ к электронному каталогу библиотек МБУК «Курганинская МЦБС». 

8.8. Пользователям библиотек оказываются информационные услуги с использованием электрон-

ных техно-логий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в Интернете – ссылка распо-

ложена на библиотечном сайте и в помещении библиотеки), доступ 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 компьютер для работы.  

Реализуется проект «Компьютерная грамотность в быту» - в ходе этих курсов пожилые люди пен-

сионного возраста получают возможность научиться пользоваться компьютером, получают навы-

ки рабо-ты в Интернете. 

8.9. В штате один программист - системный администратор. 

8.10. В настоящее время наш компьютерный парк насчитывает 59 компьютеров (в т.ч. 2 ноутбука и 

сервер). Рабочими станциями оснащены 100% библиотек, а доступ в Интернет имеют 29 (100%) 

библиотек.  

8.11. Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек Курганинского района, про-

цесс ещё далек до завершения. В некоторых уже оснащённых компьютерами библиотеках систем-

ные блоки обладают недостаточной мощностью, наличествует устаревший софт, следовательно, 

они нуждаются в замене. В 7 библиотеках отсутствуют принтеры. Не везде есть копировально-

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 большой аудито-

рии их использование не столь эффективно. Многие библиотеки желали бы иметь качественные 

цветные принтеры, как для того, чтобы иметь возможность самостоятельно распечатывать каче-

ственную цветную печатную продукцию, красочную рекламу, так и для оказания услуг пользова-

телям. 

 Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную деятельность 
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библиотек по удовлетворению информационных и культурных потребностей пользователей биб-

лиотек и ЦБС. Нашим пользователям важно получить информацию, и мы им предоставляем та-

кую возможность: через доступ к «свободному» Интернету, межбиблиотечному абонементу, опе-

ративную 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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. В 2019 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности строилось соглас-

но Положению о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года. 

 В Уставе МБУК «Курганинская МЦБС» утвержденном постановлением администрации муни-

ципального образования Курганинский район от 30 декабря 2010 года № 3324 в Разделе 2. «Пред-

мет, цели и виды деятельности Учреждения» отражены услуги, предоставляемые Методико-

библиографическим отделом. 

 В муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения культуры «Курганинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» прописаны следующие муниципаль-

ные услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки; Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек; Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 В целях улучшения качества работы МБУК «Курганинская МЦБС» методико-

библиографическим отделом проводились следующие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг, предоставляемых учреждением:  издание для пользователей бук-

летов, рекламных изданий с актуальной информацией о деятельности библиотек; мониторинг удо-

влетворенности пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставляемых услуг: 

устные опросы, в том числе дистанционные – с использованием телефонной связи и в сети Ин-

тернет, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания читате-

лей, отражение полученных результатов в текущей документации; повышение качества массовой 

работы библиотек: внедрение новых циклов мероприятий с опорой на запросы пользователей; 

изучение и внедрение инновационного опыта работы в библиотеках России и за рубежом; органи-

зация работы клубов, кружков, групповых развивающих занятий; внедрение инновационных форм 

работы; анализ качества работы персонала;  проведение стажировки и практикумов для вновь 

принятых сотрудников; повышение качества методической работы библиотек: мониторинг про-

фессиональных интересов библиотекарей Курганинского район; проведение исследований в обла-

сти информационных потребностей читателей Курганинского района и их библиотечного обслу-

живания; формирование перечня актуальных тем для проведения семинаров, курсов повышения 

квалификации, круглых столов, лабораторий (на основе проводимого мониторинга); проведение 

методических мероприятий, получение обратной связи с аудиторией (семинары, издание методи-

ческих пособий, и т.д.); регулярное повышение квалификации сотрудников, осуществляющих ме-

тодическую деятельность. 

9.2 В течение 2019 года сотрудники методико-библиографического отдела провели 183 индивиду-

альные и групповые консультации, в т.ч. дистанционные. Наиболее спрашиваемыми темами были: 

вопросы по планированию и отчетности, по изданию печатной продукции, по предоставлению 

информации размещаемой на сайте, по проведению мероприятий по: Библионочи, Ночи искусств, 

Антинарко, местному самоуправлению, социализации молодёжи, различным юбилейным датам, 

мероприятиям, посвященным году театра и другие. 

 Методико-библиографический отдел в течение года выявляет и внедряет в практику работы ин-

новационные формы и методы работы библиотек района. Так в 2019 году были разработаны 

СЕЛФИ-конкурс «Книга. Чтение. Библиотека», проект «Виват, Российская наука», оказана мето-

дическая помощь библиотекарям Курганинского района в разработке проектов: «Наш путь во Все-

ленную» (Городская библиотека), «Жизнь, прожитая с наукой» (Темиргоевская с/б-ка), «В поисках 

призвания» (Родниковская с/б-ка), «Наука – двигатель прогресса» (Петропавловская с/б-ка), «За 
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научными знаниями – в библиотеку» (Михайловская с/б-ка), «Флагманы кубанской науки» (Кон-

стантиновская с/б-ка), «Лабиринты профессий» (Ново-Алексеевская с/б-ка), «Читаем, думаем, 

творим» (Воздвиженская с/б-ка), «По следам великих путешественников» (с/б-ка 

п.Щебёнозаводской), «Книги, которые меняют жизнь»  (с/б-ка п. Урмия), «Наука Кубани: Человек 

– Время – Возможности» (с/б-ка п. Южный), «Любовь к наукам воспитывают книги» (с/б-ка п. 

Степной), «Нескучная наука» (Петропавловская д/б-ка), «От полюса до полюса» (с\б-ка 

п.Лучезарный). 

 Продолжалась работа с сайтом, на страничках которого размещается информация о библиотеке, 

об оказываемых видах услуг, анонс мероприятий, анкеты, новости библиотеки и т.д. На сайте раз-

мещаются отчеты о проведенных мероприятиях, что дало нам возможность рассказать о библио-

теках и сотрудниках Курганинского района, предоставляемых услугах, размещать анонсы и ин-

формацию о проведенных мероприятиях. Размещено 508 статей: «Они защищали Родину», «Ос-

новной закон государства», «У книги тоже есть своя история», «Волшебная страна детства», «Ку-

бань талантами щедра» и другие. 

 Важнейшей частью работы библиотек Курганинского района является привлечение пользовате-

лей к участию читателей в разнообразных конкурсах и викторинах. В течение 2019 года библиоте-

ки приняли участие более чем в 27 краевых акциях, конкурсах и викторинах.  

В МБУК «Курганинская МЦБС» в 2019 году проведен районный конкурс библиотечных 

проектов библиотекарей Курганинского района по популяризации научно-популярной книги 

«Научная книга – взгляд в будущее». На конкурс было представлено 14 работ.  

 Ведутся методическая и краеведческая картотеки, электронная картотека по краеведению, элек-

тронная методическая картотека. 

 Разработаны и выпущены: брошюры: «МБУК «Курганинская МЦБС» в событиях, мероприяти-

ях, лицах (2018 год), «Конкурсы и викторины – 2018 год», «В память о павших во славу живых. 

Работа МБУК «Курганинская МЦБС», посвященная месячнику оборонно-массового и военно-

патриотического воспитания», рекомендательный библиографический список: «Книги-юбиляры 

2020»; афиши: «Библионочь» и другие Разработан и размножен для всех библиотек «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2020 год». Продолжается выпуск ежемесячной библиотечной 

газеты для сотрудников библиотек. 

В течение года в целях улучшения работы библиотек района, совершенствования профес-

сионального мастерства библиотекарей проводились семинарские занятия, совещания, обучение 

сотрудников компьютерной грамотности, практические занятия. 

 Семинарских занятий проведено 8: семинар-совещание «Итоги работы за 2018 год, задачи сто-

ящие перед работниками МЦБС в 2019 году»; Семинары: «Библиотека в год театра», «Формируя 

наше будущее: молодежь в библиотеке», «Продвижение книги и чтения средствами визуальной 

культуры», «Сельская библиотека как центр досуга и общения, развития творческих способно-

стей» (опыт организации досуговых, любительских, творческих объединений); Семинар детских и 

сельских библиотек, обслуживающих детей и подростков: «Кризис детского чтения: тенденции и 

пути его разрешения»; Семинар-конкурс: «Совершенствуем профессиональное мастерство» Про-

ведение завершающего этапа конкурса на лучшего библиотекаря года; семинар-совещание «От-

четность за 2019год и планирование работы библиотек на 2020 год». 

В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» постоянно проводится мониторинг, анализ 

как читательских интересов и потребностей, так и степени соответствия деятельности библиотеки 

читательским запросам. В соответствии с полученными данными проводится необходимая кор-

ректировка. Во всех библиотеках района было осуществлено анкетирование по проведению неза-

висимой оценки качества работы.  

9.3. В течение года публикаций в профессиональных изданиях не было. 

9.4. Штат методико-библиографического отдела Курганинской центральной районной библиотеки, 

обеспечивающего методическое руководство библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС состав-

ляет 4 человека. В него входят: заведующая отделом; методист по работе с детьми; зав. сектором, 

библиограф. 

9.5. Методико-библиографический отдел в течение года выявлял и внедрял в практику инноваци-

онные формы и методы работы библиотек района. Одним из важнейших направлений в работе 
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методических служб остаётся консультирование. В приоритетной деятельности методического 

отдела на будущий год стоит увеличение издания печатной продукции, разработки методических 

рекомендаций для сотрудников библиотек района. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА ПО-

ВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. В МБУК «Курганинская МЦБС»90 работающих (штат МЦБС на конец отчетного составляет 

87,5 единиц), в т.ч. библиотечных работников - 74. Из них имеют высшее библиотечное и среднее 

специальное образование (библиотечное) - 34 человека в том числе на селе — 18. Все отделы 

Центральной районной библиотеки и филиалы укомплектованы специалистами полностью. Все 

сотрудники, не имеющие специального библиотечного образования, прошли переподготовку в 

ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Роста» с присвоением квалификации 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». 

 В течение года было уволено 5 человек. 4 человека ушли по собственному желанию, 1 человек – 

по сокращению численности работников, пункт 2 часть первая статьи 81 ТК РФ. 

 На работу в течение года было принято 5 человек (из них 4 - не имеющих профильного образо-

вания. Трое из не имеющих библиотечного образования прошли переподготовку в ООО «Межре-

гиональная Академия Профессионального Роста» с присвоением квалификации «Специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности», одна поступила и учится на библиотекаря 

в ГБОУПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» в ст.Северской) 

10.2. 24 человека являются членами участковых избирательных комиссий, причем зав. Октябрь-

ской сельской библиотекой является многолетним председателем своей участковой избирательной 

комиссии, одна сотрудница – зам. председателя, еще двое — секретари. Шестеро сотрудников 

МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами Советов городского и сельских поселений: 

С.А.Бурчина (Заведующая Воздвиженской сельской библиотекой)  - депутат Совета Воздвижен-

ского сельского поселения Курганинского района; Л.Н.Глазунова (директор МБУК «Курганинская 

МЦБС») — депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района; 

Л.В.Титаренко (заведующая сектором ЦБ) — депутат Совета Курганинского городского поселения 

Курганинского района; Т.Н.Пуме (заведующая Родниковской с/б) - депутат Совета Родниковского 

сельского поселения Курганинского района, Некрасова Зинаида Владимировна (заведующая Кон-

стантиновской сельской библиотекой) - депутат Совета Константиновского сельского поселения 

Курганинского района; Куценко Лариса Михайловна (заведующая сельской библиотекой 

п.Щебёнозаводской) - депутат Совета Безводного сельского поселения Курганинского района.  

Многие библиотекари были также наблюдателями на выборах. 

 Глазунова Людмила Николаевна (Директор МБУК «Курганинская МЦБС») является председа-

телем первичного отделения партии «Единая Россия). Пуме Татьяна Николаевна (Заведующая 

Родниковской с/б) является секретарём первичного отделения №55 ст.Родниковской партии «Еди-

ная Россия». Куценко Лариса Михайловна (Заведующая филиалом, с/б п.Щебёнозаводской) явля-

ется секретарём первичной ячейки Безводного поселения партии «Единая Россия».  

 Титаренко Людмила Владимировна (Заведующая сектором, ЦБ) — председатель райкома проф-

союза работников культуры. Глазунова Людмила Николаевна (директор МБУК «Курганинская 

МЦБС») - казначей райкома профсоюза работников культуры. 

10.3.  Материальная помощь, премии выделяются за счет экономии фонда заработной платы. Про-

изводятся выплаты стимулирующего характера согласно критериям оценки эффективности дея-

тельности работников. 

 Закрепленные в коллективном договоре меры морального и материального стимулирования вы-

полняются (дополнительный отпуск 10 календарных дней к основному отпуску, организация от-

дыха 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 библиотечных 

специалистов. В отчётном году благодарностью министра культуры Краснодарского края награж-
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дены З.А.Прудникова (зав. филиалом), С.С.Бутенин (водитель автомобиля), С.А.Солдатова (зав. 

отделом ОКиО ЦБ); Благодарственным письмом крайкома профсоюза награждены  Г.А.Воробьёва 

(зав. филиалом), С.В.Елина (зав. филиалом), Почетной грамотой «Культуры Золотой фонд» в но-

минации «Элита библиотечной работы» З.В.Некрасова (зав. филиалом), Почетной грамотой «Ка-

чество» в номинации «Поддержка обучающихся в учебных заведениях культуры, искусства и ки-

нематографии» А.З.Глазунова (гл. библиотекарь); Благодарственным письмом главы муниципаль-

ного образования Курганинского района С.И.Чаплыгина (вед. библиотекарь). 

10.4.  В целях реализации Трудового кодекса РФ, направленного на сохранение жизни и здоровья 

работника в процессе трудовой деятельности, в МБУК «Курганинская МЦБС» разработаны и 

утверждены «Положение о системе управления охраной труда» и перечень мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда. Ведется работа, направленная на улучшение условий труда ра-

ботников библиотек. Регулярно закупаются хозяйственные товары: мыло, моющие средства, пер-

чатки и пр. 

10.5. Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников проводятся согласно «Положению 

об организации работы по охране труда». На протяжении всего 2019 года проводилась работа, 

направленная на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной системы, на реали-

зацию которой было израсходовано 256 тыс.р. Согласно штатного расписания разработан и утвер-

жден перечень рабочих мест общей численностью 92 рабочих места, на которых ежегодно прово-

дится специализированной аккредитованной организацией специальная оценка условий труда, в 

том числе в текущем году проведена на 9 рабочих местах на общую сумму 11879,44 рубля, с по-

следующей подачей декларации соответствия условий труда государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда в государственную инспекцию труда Краснодарского края. 

 На основании утвержденного перечня профессий и должностей работников приобретаются сер-

тифицированные спецодежда и средства индивидуальной защиты (халаты и костюмы х/б, перчат-

ки х/б, перчатки резиновые), а также смывающие средства (мыло туалетное или жидкие моющие 

средства) на общую сумму 7 тыс.р. Созданы санитарные посты, укомплектованные сертифициро-

ванными аптечками первой помощи пострадавшим на общую сумму 4,5 тыс.р. 

  В соответствии с утвержденным перечнем контингента должностей и профессий, подлежащих 

обязательному прохождению  предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течении трудовой деятельности) медицинских осмотров (психиатрических освидетельствований) 

работниками учреждения пройдены медицинские осмотры, в том числе ежесменные предрейсо-

вые и послерейсовые медосмотры водителя автомобиля на общую сумму 51,375 тыс.р. Согласно 

заключенного договора проведены обязательные ежесменные технические осмотры, а также 

тех.обслуживание транспортного средства на общую сумму 33057 руб. Приказом руководителя во 

всех структурных подразделениях назначены лица, ответственные за охрану труда. Ежемесячно в 

структурных подразделениях проводятся Дни охраны труда, с оформлением соответствующих ак-

тов проверок.  

 Руководитель и специалисты учреждения проходят в аккредитованных учебных центрах 1 раз в 

3 года подготовку и проверку знаний по охране труда, навыкам оказания первой помощи постра-

давшим - на общую сумму 8,7 тыс.р. Водителем автомобиля пройдено ежегодное обучение прави-

лам безопасности дорожного движения на сумму 600 рублей. Для вновь принятых сотрудников 

проводятся вводные инструктажи и первичные инструктажи на рабочем месте с регистрацией в 

журналах инструктажей. Один раз в полгода проводятся на рабочих местах повторные инструкта-

жи в объеме инструкций по охране труда. По разработанной программе проводится ежегодное 

обучение и проверка знаний всех сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» по охране труда.  

 В целях улучшения условий труда сотрудников библиотек осуществлены работы по ежегодному 

лабораторному испытанию электрооборудования на сумму 22 тыс.р., а также произведена работа 

по ремонту и замене электроосветительной системы в центральной районной библиотеке, в дет-

ской библиотеке ст. Петропавловская, в сельской библиотеке п. Южный, в сельской библиотеке ст. 

Воздвиженская, в сельской библиотеке х. Сухой Кут - на общую сумму 59156 рублей.  Приобрете-

на и установлена сплит-система в сельской библиотеке п. Первомайский на сумму 10 тыс.р. Про-

изведена замена старых деревянных конструкций окон на новые пластиковые в сельских библио-

теках ст. Воздвиженская и ст. Константиновская, а также сделаны косметические ремонты поме-
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щений.  

 Систематически проверяется состояние уголков по охране труда в структурных подразделениях 

учреждения, оснащение их наглядной информацией и обновление локальной нормативной доку-

ментацией по вопросам охраны труда. 

10.6. В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала Центральная район-

ная библиотека провела для сотрудников библиотек 8 семинаров. Также проведено: совещаний 

для заведующих филиалами МЦБС - 4; совещаний при директоре - 31; методических выездов в 

филиалы - 26; стажировок и практикумов для вновь принятых сотрудников - 5; производственных 

совещаний – 23, обучено компьютерной грамотности сотрудников — 5. 

В целях развития творческой активности и повышения профессионального уровня библио-

течных работников, улучшения информационно-библиотечного обслуживания пользователей сре-

ди библиотекарей МБУК «Курганинская МЦБС» проведен районный конкурс библиотечных про-

ектов библиотекарей Курганинского района по популяризации научно-популярной книги «Науч-

ная книга – взгляд в будущее». На конкурс было представлено 14 работ. По итогам конкурса 1-е 

место заняла заведующая филиалом Бурчина Светлана Анатольевна (Воздвиженская сельская 

библиотека). 

10.7. 4 человека обучаются в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж 

культуры» в ст. Северской, 1 человек учится в «Ставропольском краевом колледже искусств» в г. 

Ставрополь; 2 человека учится в Краснодарском государственном институте культуры по 

специальности библиотечно-информационная деятельность по работе с детьми и юношеством. 

 В течение 2019 года повысили свою квалификацию 30 сотрудников. На краевых, общероссий-

ских, международных мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников по-

высили свою квалификацию 3 сотрудника: 2 сотрудника обучились на курсах повышения квали-

фикации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «Краснодарский государственный институт культуры» по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Инновационно-проектная и грантовая деятель-

ность библиотек» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» в категории «Руководители, заместители руководителей, заведующие секторами и от-

делами, методисты библиотек»; 1 сотрудник обучался на курсах повышения квалификации по до-

полнительной профессиональной программе «Библиотечно-информационная деятельность» груп-

па «Специалисты отделов комплектования и обработки фондов, информационно-

библиографических отделов государственных и муниципальных библиотек», организованном Гос-

ударственным бюджетным учреждением дополнительного образования и культуры Краснодарско-

го края «Краевой учебно-методический центр». 

На курсах повышения квалификации, проведённых Обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Межрегиональная Академия Профессионального Роста» (ООО «Мапр») по программе 

«Организация библиотечно-информационной деятельности в условиях реализации новых профес-

сиональных стандартов» повысили свою квалификацию 27 сотрудников. 

 В 2019 году прошли переподготовку в ООО «Межрегиональная Академия Профессионального 

Роста» с присвоением квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной дея-

тельности» 31 сотрудник, не имеющий специального библиотечного образования. 

В течение 2019 года сотрудники библиотек Курганинского района приняли участие в следу-

ющих конференциях, форумах, семинарах для специалистов: 

- Краевой Школе библиотечного менеджмента для библиотек, обслуживающих детское население 

края «Детская библиотека: Новая реальность» для специалистов отделов обслуживания, прове-

денной Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых на базе МБУК 

«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район -  3 чел.; 

- Краевом семинаре «Профессионал» для библиографов и специалистов, курирующих информа-

ционно-библиографическое обслуживание детей и подростков, проведенном Краснодарской крае-

вой детской библиотекой имени братьев Игнатовых -  3 чел.; 

- Краевом семинаре «Профессионал» для библиотекарей, обслуживающих детей и подростков, 

проведенном Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых -  3 чел; 
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- Краевом семинаре «Профессионал» для методистов и специалистов, осуществляющих методи-

ческое обеспечение деятельности детских библиотек Краснодарского края, проведенном Красно-

дарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых -  2 чел. 

- Всероссийском библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» по теме «Современная 

детская библиотека: вызовы общества и времени» проведенной Краснодарской краевой детской 

библиотекой имени братьев Игнатовых в. Г.Геленджике - 1 человек. 

- Конференции «Библиотеки: трансформация библиотечно-информационных технологий и обес-

печение качества библиотечного обслуживания населения» по теме «Библиотека и молодежь в ре-

алиях XXI века: ориентир на результат», организованном Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотекой им. А.С.Пушкина – 1 человек; 

- XIХ Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» (г. Анапа), проведённой 

Краснодарская краевой юношеской библиотекой им. И.Ф. Вараввы - 1 человек. 

- Выездном семинаре на базе Центральной районной библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» 

«Библиотека в диалоге с молодёжью», проведённой Краснодарская краевой юношеской библиоте-

кой им. И.Ф. Вараввы – 35 человек. 

10.8. В целом библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» полностью обеспечены персоналом, од-

нако только 46% библиотечного персонала имеют специализированное образование. Это на 5 про-

центов ниже, чем в предыдущем году. Это объясняется увольнением по собственному желанию и 

уходом в декрет сотрудников, имеющих профильное библиотечное образование и приходом на их 

место сотрудников без специального образования, а также выходом из декрета сотрудников без 

специального образования. Не все в достаточной степени владеют компьютерными технологиями. 

Нами предпринимаются усилия по обучению персонала — как своими силами, так и направляем 

на учебу в специализированные заведения края.  

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

11.1. Организационно-структурная модель библиотечного обслуживания МБУК «Курганинская 

МЦБС» - бюджетная. Учредитель — администрация муниципального образования Курганинский 

район. Управление осуществляется на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. Имеет-

ся совет при директоре, на обсуждение которого выносятся организационные и методические во-

просы. При библиотеках имеются общественные советы из представителей общественных орга-

низаций. 

11.2. Все библиотеки Курганинского район входят в состав МБУК «Курганинская МЦБС», являю-

щейся юридическим лицом, самостоятельно осуществляющей методическое обеспечение библио-

течной деятельности, комплектование и обработку фондов библиотек поселений, создание едино-

го справочно-библиографического аппарата. Приняты соглашения между администрациями муни-

ципального образования Курганинский район и между администрациями сельских поселений о 

передаче осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на 2020 

год. С 2011 года часть полномочий передана главам местных поселений — т. е. заработную плату 

сотрудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

11.3. МБУК «Курганинская МЦБС» обеспечена необходимой документацией: Уставом муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (Утвержден Постановлением главы администрации муниципального обра-

зования Курганинский район от 30.12.2010 №3324. Последние изменения внесены в Устав в 2013 

году); Свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; Правилами 

внутреннего распорядка; Положениями обо всех структурных подразделениях; Положениями об 

обработке персональных данных; Техническими паспортами библиотек; Инструкциями по охране 

труда и технике безопасности; Инструкциями по пожарной безопасности; Регламентом предостав-

ления услуг, стандартом качества услуг, паспортами услуг; Правилами пользования библиотеками; 

Должностными инструкциями на каждого работника и т.д. 

11.4. 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-
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ет потребностям. 

 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотек - согласно 

Устава. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС». Финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации 

12.2. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотек - согласно 

Устава. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС». Финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 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. 

 На протяжении многих лет среди проблем библиотек Курганиского района одной из самых бо-

лезненных оставалось состояние Городской библиотеки, находящейся в очень плохом состоянии. 

В частности, пришли в негодность окна: рамы сгнили, стекла вывалились. Требовалось полностью 

заменить оконные блоки. Буквально аварийную ситуацию создавали порожки: они были в таком 

плохом состоянии, что по ним было просто опасно ходить. Полноценному обслуживанию читате-

лей мешало состояние отопительной системы. Несмотря на то, что котельная работала, трубы 

оставались холодными. Зимой температура в помещении иногда опускалась до -3°C и замерзала 

вода. Кроме ремонта отопительной системы, необходимо было отремонтировать кровлю здания, 

крыльцо, водопроводную систему. Крыльцо библиотеки в начале 2019 года было отремонтировано 

на спонсорские средства. Администрация Курганинского городского поселения оказала помощь в 

вывозе оставшегося строительного мусора. Перелом в сложной ситуации, сложившейся в Город-

ской библиотеке наступил, когда администрацией муниципального образования Курганинский 

район было решено приобрести для Центральной районной и Центральной детской библиотек но-

вое здание по адресу г.Курганинск, ул. Матросова,150. Было решено перевести Городскую биб-

лиотеку на часть освободившейся в Курганинском культурно-досуговом центре территории, в но-

вое, светлое, тёплое, отремонтированное помещение. Если прежде площадь Городской библиотеки 

составляла 93 кв. метра, то теперь она будет составлять 109,7 кв. м. Также Городской библиотеке 

были переданы стеллажи, шкафы и другая мебель Центральной районной библиотеки, находя-

щейся в лучшем состоянии, чем старая мебель Городской библиотеки. 

С 1 января 2020 года Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека 

перейдут в новое, отремонтированное здание по адресу 352430, Краснодарский край, Курганин-

ский район, город Курганинск, улица Матросова, дом 150. Здание приобретено на средства муни-

ципального образования Курганинский район. 

Общая площадь Центральной районной библиотеки и Центральной детской библиотеки в 

настоящее время составляет 587 кв. м (440 кв. м – Центральная районная библиотека 147кв. м – 

Центральная детская библиотека). Площадь здания по новому адресу составляет 888,2 кв. м. Со-

трудниками библиотек здание было убрано от оставшегося от прежних хозяев строительного и 

другого мусора, а прилегающая территория была расчищена от зарослей и мусора в ходе суббот-

ника, в котором приняли участие сотрудники всех культурных учреждений города Курганинска.  

В настоящий момент в новом здании Центральной районной и Центральной детской биб-

лиотек на средства муниципального образования Курганинский район идёт ремонт помещения – 

заново оштукатурены стены, удалены лишние перегородки, сделаны две новые комнаты, идёт 

адаптация здания для инвалидов, в соответствии с госпрограммой «Доступная среда», приведение 

здания в соответствие со всеми требованиями пожарной безопасности. Сделан ремонт фасада, 

вентиляционной системы. 

Муниципальное образование Курганинский район и администрация Константиновского 
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сельского поселения положительно ответили на просьбу об оказании помощи в проведении капи-

тального ремонта Константиновской сельской библиотеки. Начатый в библиотеке в 2018 году ре-

монт Константиновской сельской библиотеки продолжился в 2019 – произведена внутренняя от-

делка помещений: покрашены потолок, двери, окна, оштукатурены и побелены стены, произведе-

на замена линолеума. Входная лестница с одной стороны оснащена перилами. Работы были вы-

полнены на средства Константиновского сельского поселения. В Воздвиженской сельской библио-

теке на средства законодательного собрания Краснодарского края была произведена замена пяти 

оконных рам – на новые, пластиковые. В Петропавловском КДЦ, в том числе и над Петропавлов-

скими сельской и детской библиотеками проведён ремонт кровли. В Петропавловских сельской и 

детской библиотеках старые лампы заменены на новые. Все работы проводились на средства Пет-

ропавловской сельской администрации.  

В сельской библиотеке п.Южный на спонсорские средства произведена замена старых ламп 

на но-вые лампы дневного освещения.  

В 2018 году в сельской библиотеке п. Первомайский была отремонтирована крыша. В 2019 

году были устранены образовавшиеся в помещении библиотеки повреждения: заделаны дыры в 

потолке, образовавшиеся вследствие протечки, оштукатурены и покрашены водоэмульсионной 

краской потолок и стены, покрашен пол. Также в сельской библиотеке посёлка Первомайский, ра-

нее отапливающейся буржуйкой, установлена сплит-система, работающая на обогрев помещения. 

Работы произведены на спонсорские средства. 

В сельской библиотеке п.Сухой Кут на спонсорские средства произведён ремонт ступенек: 

восстановлен отвалившийся участок. На спонсорские средства произведена замена старых ламп 

на новые лампы дневного освещения. 

 Отапливаются электрическими каминами 3 библиотеки: Сельские библиотеки 

п.Комсомольский, п.Красное Поле, п.Северный. 1 библиотека имеет печное отопление - Андрее-

Дмитриевская сельская библиотека. Проведено обучение персонала противопожарной безопасно-

сти. Проведено переосвидетельствование 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 несоот-

ветствия требованиям пожарной безопасности зарегистрировано не было. Были проведены про-

филактические испытания электрических сетей и заземляющих устройств в Центральной район-

ной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской 

сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке. Проведено испытание по кон-

тролю 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. 

 Телефоны имеют 22 библиотеки (не имеют 7), в них установлено 26 номеров, отключения теле-

фонов не было. Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются раз-

ные. Техническая оснащенность современной техникой: 59 компьютеров, 52 из которых подклю-

чены к Интернету, копировально-множительной техники - 13, мультимедийное оборудование - 2, 

цифровые фотоаппараты - 1, ламинатор -1, ноутбуки – 2, сервер -1. В начале 2019 года было при-

обретено новое транспортное средство - автобус ГАЗ-А65R32 в хорошем состоянии 2018 года вы-

пуска.  

12.3. В течение 2018 года поступило денежных средств всего (в тыс.) 35314,4 из них на оплату 

труда 31836,1 на комплектование 606,7 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для граждан произ-

ведений классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в т.ч. литературы 

для детей. И нам хотелось бы сделать наши библиотеки привлекательнее, комфортнее для наших 

пользователей, превратить их в современные, оснащённые информационно-коммуникационными 

технологиями центры предоставления информации. Для этого необходимо привести библиотеки 

(хотя бы некоторые из них) в соответствие с требованиями модельного стандарта. А также, конеч-

но, решить не такие объёмные, но тем не менее важные вопросы, как то: провести газовое отопле-
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ние в Андрее-Дмитриевскую сельскую библиотеку, телефонизировать все библиотеки, закупить 

новую, современную мебель для библиотек, оснастить библиотеки мультимедийными центрами, 

провести во все библиотеки Интернет, обеспечить библиотеки сплит-системами, сделать наши 

библиотеки доступными для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Курганинская МЦБС»        Л.Н.Глазунова 
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