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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Коллектив библиотек, считая своей приоритетной задачей повышение качества услуг 
и создание благоприятной среды для работы, учебы и отдыха читателей работал в 
следующих направлениях: 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 ресурсам, внедрение 
современных технологий в работу, совершенствование деятельности библиотек по 
информационному обслуживанию населения; осуществления дифференцированного 
обслуживания 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; 
формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное 
пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их 
организационно-правовой формы и форм собственности; участие в местных, 
региональных и федеральных программах информационного 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 
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения. 
 Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального 
образования в отчетный период стали: 
- Год российского кино (Указ Президента России от 07.10.2015 № 503). Визитной 

карточкой Года кино в МБУК «Курганинская МЦБС» стал литературный кинокруиз  «С 

книжных страниц — на киноленту», очень эмоционально и доброжелательно 

воспринимаемый нашими читателями. Он прошел несколько раз и всякий раз имел 

большой успех. Впервые он был проведен совместно с Кошехабльской 

межпоселенческой центральной библиотекой; 
- 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина (Указ Президента РФ от 23.08.2010 N 1052); 
Организация совместных мероприятий с Межпоселенческой Кошехабльской 
центральной библиотекой в рамках реализации программы «Библиотека – территория 

дружбы»; 
- Реализация проекта «Компьютерная грамотность в быту» - в ходе этих курсов пожилые 
люди пенсионного возраста получают возможность научиться пользоваться 
компьютером, получают навыки работы в Интернете; 
- Участие в поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-
летию образования Краснодарского края (подготовка материалов для выдвинутых 

кандидатов, проведение мероприятий, посвящённых номинантам); 
- Проведение районного конкурса библиотекарей Курганинского района «Библиотека – 
место для творчества». 
1.2. Постановлением администрации муниципального образования Курганинский район 
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№ 2224 от 15.10.2014 г. принята муниципальная программа муниципального образования 

Курганинский район «Развитие культуры» на 2015-2017 год, включающая в себя 

подпрограммы: «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Курганинского 

района» на 2015 - 2017 годы, «Культура Курганинского района» на 2015 - 2017 годы, 

«Поддержка учреждений библиотечного обслуживания населения»  на 2015 - 2017 годы, 

«Совершенствование деятельности муниципальных учреждения отрасли «Культура, 

кинематография» по предоставлению услуг на 2015 - 2017 годы. 
1.3. В 2016 году библиотеки работали в соответствии с краевыми  целевыми 
программами по культуре, муниципальной программой муниципального образования 
Курганинский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы, включающей в себя 
подпрограммы: «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Курганинского 
района» на 2015 - 2017 годы, «Культура Курганинского района» на 2015 - 2017 годы, 
«Поддержка учреждений библиотечного обслуживания населения»  на 2015 - 2017 годы, 
«Совершенствование деятельности муниципальных учреждения отрасли «Культура, 
кинематография» по предоставлению услуг на 2015 - 2017 годы, «Обеспечение 
управления муниципальной программой» на 2015 - 2017 годы.  
1.4. В Октябрьском сельском поселении на рассмотрении администрации выносился 

вопрос о замене окон на пластиковые в Октябрьском КДЦ, в том числе и в 

расположенной в КДЦ сельской библиотеке п.Октябрьский. При содействии депутата 

ЗСК А.Поголова были изысканы денежные средства и произведена замена окон в  

Октябрьском КДЦ, в том числе и в сельской библиотеке п.Октябрьский. Положительно 
был решён вынесенный на рассмотрение администрации посёлка Высокий вопрос о 
выделении денежных средств для сельской библиотеки на подписку периодических 
изданий  на второе полугодие 2016 года и на первое полугодие 2017 года. В начале года 

на рассмотрение администрации Воздвиженского сельского поселения был вынесен 

вопрос о текущем ремонте библиотеки, но из-за дефицита бюджета в поселении вопрос 

был отклонён. На заседании сессии депутатов Темиргоевского сельского поселения был 

рассмотрен вопрос о заложении денежных средств на оплату труда на 2017 год 1 штатной 

единицы ведущего библиотекаря. Вопрос был решен положительно. Заведующая 

сельской библиотекой п.Щебёнозаводской обращалась к главе Безводного сельского 

поселения с просьбой о ремонте разрушенных ступеней у входа в библиотеку. Ступени 

были отремонтированы. В администрацию Петропавловского сельского поселения на 

рассмотрение был  вынесен вопрос о выделении средств на проведение ремонта 

Петропавловской сельской библиотеки. Вопрос находится на стадии решения. 
1.5. В 2016 году проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено 

состояние библиотек района с учетом минимальных требований к деятельности 

общедоступных библиотек, установленными основными нормативными документами, 

действующими на территории РФ, оценено состояние внедрения положений Модельного 

стандарта.  
В целях обеспечения доступа как к собственным, так и мировым информационным 

ресурсам, за счет средств муниципального образования Курганинский район в 2016 году 

осуществлено приобретение 5 автоматизированных рабочих мест в полной комплектации 

(лицензионное программное обеспечение и антивирусная защита Kaspersky Internet 
Security), 5 ИБП и 5 принтеров. Также был приобретен один ноутбук тоже в полной 

комплектации. 
 Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» компьютерами оснащены все 29 
библиотек. К Интернету в течение 2016 года подключены следующие библиотеки: 
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Воздвиженская сельская библиотека, сельская библиотека п.Степной (от модемов КДЦ), 

Городская библиотека (за счет средств из местного бюджета), и 9 библиотек 

(Новоалексеевская сельская библиотека, сельская библиотека п.Щебёнозаводской, 

Андрее-Дмитриевская сельская библиотека, сельская библиотека с.Урмия, сельская 

библиотека п.Октябрьский, сельская библиотека х. Сухой Кут, сельская библиотека 

п.Красное Поле, сельская библиотека п.Северный, сельская библиотека п.Первомайский) 
подключены за счет иных межбюджетных трансфертов (федеральных средств) согласно 

соглашения № 731 от 10.10.2016 г. «О предоставлении в 2016 году иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, 

находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы 

библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки». В результате улучшилась материально-технической база библиотек, 
повысилось качество обслуживания пользователей, расширился спектр предоставляемых 

услуг. Подключение библиотек к сети Интернет сделало доступными пользователям его 

культурные и информационные ресурсы, а библиотеку – привлекательнее для читателей. 
 Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» к Интернету подключены 28 
библиотек, что составляет 96,5%. 
 26 мая 2015 года Центральной районной библиотекой был подписан договор с 
Национальной электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК 
«Курганинская МЦБС» и имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ 
на настоящий момент невозможно и-за динамического IP-адреса. Ведется работа по 
заключению договоров с Ростелекомом по присвоению статистических IP-адресов 
каждой библиотеке.  
 Регулярно пополняется электронный каталог МБУК «Курганинская МЦБС»: на 
настоящий момент он составляет 115700 записей. На сайтах МБУК «Курганинская 
МЦБС» и Центральной районной библиотеки к нему организован доступ. 
 В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала 
Центральная районная библиотека провела для сотрудников библиотек 6 семинаров.

 1.6. В течение 2016 года было организовано участие в следующих акциях, 
конкурсах: 
- конкурсе, проводимом Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. 

Вараввы в рамках Интернет-форума «Любовь – поэзия и солнце жизни». Главный 

библиотекарь Городской библиотеки, Шульга Т.А., заняла 1 место в конкурсе сценариев 

«Слова любви - как золото зари...». В номинации «Молодой автор» специальным призом 

была отмечена работа читательницы Темиргоевской с/б Карасевой Юлии «Рыжий 

Ангел». 
- краевой викторине, проводимой Кубанским казачьим войском, посвященной 320-й 

годовщине верного служения кубанских казаков Отечеству (было представлено 4 

работы). Читатель ЦБ Гунько Дмитрий и гл. библиотекарь Родниковской с/б 

Музоваткиной Н.И. были награждены Грамотами за высокие показатели в краевой 

викторине и ценными подарками; 
- ежегодном международном литературном конкурсе «Купель 2015–2016» по 

произведениям Александра Костюнина. Читателями и сотрудниками библиотек было 

представлено на конкурс 12 работ в разных номинациях. По итогам конкурса 

читательница Родниковской с/б Кулагина Кристина (наставник — главный библиотекарь 

Родниковской с/б Н.И. Музоваткина) заняла 3 место и была награждена дипломом и 

сборником рассказов А.Костюнина; 
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- II Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету – 2016», организованном Пенсионным фондом России 

и ПАО «Ростелеком». Сотрудники ЦБ подготовили 7 конкурсантов; 
- краевом проекте «История и слово, память и грусть, посвящённого 80-летию 

В.И.Лихоносова. В его рамках 15 читателей библиотек Курганинского района приняли 

участие в создании в интернет-пространстве «живой книги» «Наш маленький Париж: 

читает молодёжь Кубани»; 1 читательница приняла участие в краевом состязании 

фикрайтеров в написании лучшего фанфика по повести «Осень в Тамани»; читательница 

Михайловской сельской библиотеки Лысенко Юлия приняла участие в конкурсе 

буктрейлеров по книге В.И.Лихоносова «Наш маленький Париж» - за свою работу она 

получила Диплом и памятные подарки. 
- краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова; 
- краевом турнире знатоков отечественного кино «Книга через объектив»: 

благодарственные письма за активное участие получили читатель Центральной детской 

библиотеки - Федоров Никита, читательница Петропавловской детской библиотеки - 
Кринева Вероника, читательница Михайловской детской библиотеки - Морозова 

Анастасия; 
- краевом конкурсе библиотечных проектов «Ярмарка библиотечных идей», за сою 

работу в номинации «Библиотечный PR» центральная детская библиотека награждена 

грамотой; 
- VII Международной акции «Читаем детям о войне – 2016»; 
- акции «Читаем Шергина вместе»; 
- федеральном проекте «Лучшие книги года»; 
- месячнике молодого избирателя;  
- месячнике оборонно-массовой и военно-спортивной и патриотической работы; 
- всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств». 
 Детские библиотеки Курганинского района приняли участие в краевом фестивале 

молодых дарований «Литературная смена». В номинации «Погружение в книгу» 

читательница Центральной детской библиотеки Гусева Маргарита за свою работу 

получила диплом и подарочный набор книг, а Дгвилава Татьяна (тоже ЦДБ) - 
благодарственное письмо; за свои работы в номинации «О малой Родине с любовью» 

благодарственные письма получили читательница Центральной детской библиотеки 

Шкодина Милана и читательница Михайловской детской библиотеки Финк Анна; в 

номинации «Любимому краю посвящается» читательница Михайловской детской 

библиотеки Кравченко Виктория получила диплом и подарочный набор книг, а 

читательница Городской библиотеки Кежватова Алина - благодарственное письмо. 
  МБУК «Курганинская МЦБС» не только участвует в конкурсах и викторинах 

инициируемых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2016 году 

проведен районный конкурс библиотекарей Курганинского района «Библиотека – место 

для творчества», в котором приняло участие 15 библиотекарей. 
  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
2.1.1. Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 29 муниципальных 
общедоступных библиотек, объединённых в единую библиотечную систему — 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система». МБУК «Курганинская МЦБС»  является 
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юридическим лицом, самостоятельно осуществляет методическое обеспечение 
библиотечной деятельности, комплектование и обработку фондов библиотек 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 учреждения — бюджетная. В состав сети входят 
Центральная районная библиотека (является головным учреждением сети и 
методическим центром для всех библиотек района), Центральная детская библиотека 
(является методическим центром для детских библиотек района, подчиняется 
Центральной районной библиотеке), 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 27.12.2016 года «О заключении соглашений о передаче администрации 

муниципального образования Курганинский район части полномочий администраций 

городского и сельских поселений Курганинского района» приняты соглашения между 

администрациями муниципального 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 библиотечных фондов 

библиотек поселений на 2017 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 105835  человек. Среднее число 

жителей на одну библиотеку —3649. 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. Библиотеки 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 на производственных участках  организована работа 
23 библиотечных пунктов.  
2.1.5. Несмотря на то, что как в 2016 году, так и в 2015 году в результате оптимизации 
произошло сокращение штатных единиц библиотечных сотрудников, сокращения 
численности библиотек не было. Что гарантирует жителям нашего района свободный 
доступ информации. 

2.2. Выполнение основных контрольных показателей 
Наименование 
поселения 
Наименование 
библиотеки 

Показате

ли 2015г 
Плановые 
показатели 
на 2016г 

Выполне

но в 
2016г 

Показател

и 2015г 
Плановые 
показатели 
на 2016г 

Выполне

но  
в 2016г 

Показатели 
2015г 

Плановые 
показатели 
на 2016г 

Выполнено 
в 2016г 

            1   2       3 4       5     6        7      8       9       10 
Показатели Число пользователей    Число документовыдач       Число посещений 
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Безводненское сельское поселение 
С/б-ка п. Степной 512 512 512 10602 10602 10602 3824 3824 3824 
С/б-ка п. Андрее-
Дмитриевский 

350 350 350 7735 7735 7735 2506 2506 2506 

С/б-ка х.Светлая Заря 503 503 503 10568 10568 10568 3059 3059 3059 
С/б-ка 
п.Щебёнозаводской 

366 366 366 8054 8054 8054 2779 2779 2800 

Воздвиженское сельское поселение 
Воздвиженская с/б-ка 969 969 969 21109 21109 21109 7452 7452 7452 
С/б-ка х.Сухой Кут 448 448 445 8461 8461 8461 2689 2689 2689 

Константиновское сельское поселение 
Константиновская с/б 2000 2000 2000 41938 41938 41937 14423 14423 14422 

Михайловское сельское поселение 
С/б-ка п.Лучезарный 106 106 109 2114 2114 2188 1165 1165 1299 
Михайловская с\б-ка 2518 2518 2518 52040 52040 52040 18197 18197 18197 
Михайловская дет. б-ка 1023 1023 1027 20826 20826 20830 9533 9533 9537 
С/б-ка х. Южный 505 505 505 10583 10583 10586 3669 3669 3672 

Новоалексеевское сельское поселение 
Новоалексеевская с/б-ка 1517 1517 1517 31244 31244 31244 11148 11148 11148 
С/б-ка п.Высокий 507 507 507 10920 10920 10920 4279 4279 4280 
С/б-ка с.Урмия 456 456 456 9382 9382 9382 3068 3068 3068 

Октябрьское сельское поселение 
С/б-ка  п. Октябрьский 506 506 506 11265 11265 11265 3800 3800 3800 
С/б-ка 
п.Комсомольский 

290 290 285 6942 6942 6942 2208 2208 2208 

Петропавловское сельское поселение 
Петропавловская  
с/б-ка 

2620 2620 2620 53301 53301 53301 19358 19358 19358 

Петропавловская  
д/ б-ка 

1009 1009 1009 20887 20887 20887 9801 9801 9801 

С/б-ка п.Первомайский 467 467 468 9913 9913 9930 3420 3420 3457 
С/б-ка п.Северный 500 500 500 9901 9901 9901 3663 3663 3663 

Родниковское сельское поселение 
Родниковская  с/б-ка 2479 2479 2479 49640 49640 49640 18760 18760 18760 
Родниковская дет. б-ка 1254 1254 1254 26036 26036 26036 12149 12149 12149 

Темиргоевское сельское поселение 
Темиргоевская с/б-ка 3264 3264 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 

6114 6114 6114 124028 124028 124028 50676 50676 50676 

Центральная дет.б-ка 3740 3740 3760 69436 69436 69756 33374 33374 33374 
Городская б-ка 3007 3007 3007 58344 58344 58344 21368 21368 21368 
С/ б-ка п.Красное Поле 509 509 509 9564 9564 9564 3028 3028 3028 
С/б-ка х.Свобода 426 426 426 9121 9121 9120 3506 3506 3506 

Итого: 38998 38998 38998 793939 793939 794355 307273 307273 307472 
2.2.1. Основные показатели МБУК «Курганинская МЦБС» были выполнены. По 
сравнению с предыдущим годом увеличились следующие показатели:  количество 
документовыдач — на 416 (процент прироста + 0,05), количество посещений — на 199 
(процент прироста составил +0,06). Рост этих показателей свидетельствует о 
востребованности библиотечных фондов и самих библиотек у населения.  Охват 
населения книгой в 2016 году составил 36,8 %. В 2015 году охват населения составлял 
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36,9 %, т. е.  процент охвата населения книгой снизился на 0,1%. несмотря на то, что 
количество читателей осталось неизменным. На такое изменение показателей  оказало 
влияние изменившаяся численность населения: если в 2015 году оно составляло 105693 
человек, то в 2016 — 105835. Читаемость составила 20,4, посещаемость — 7,9, 
обращаемость — 1,5. В связи с ростом книговыдач немного выросла читаемость - с 20,3 
в 2015 году до 20,4 в 2016 году (т.е на 0,1). Посещаемость и обращаемость остались 
неизменными по сравнению с предыдущим годом. 
 

Перечень целевых качественных показателей 
 деятельности общедоступных библиотек Курганинского района 

 
Наименование показателей 

2016 г. 
(отчет) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 
ресурсам в дистанционном режиме, %:  
- прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов библиотечного 
фонда; 
- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 
 

100% 
 
 

+3761 (+2%2) 

 
 

100% 
 
 

+376 (+2%) 

 
 

100% 
 
 

+376 (+2%) 

 
 

100% 
 
 

+376 (+2%) 
2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  
(%, по отношению к предыдущему году) 

 
+6% 

 
+6% 

 
+6% 

 
+6% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 
библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
К расчету принимаются показатели посещаемости 
стационарных и передвижных библиотек по данным 
журнала учета, виртуальные пользователи  
(по данным счетчиков сайтов) 

 
 

+0,06 

 
 

+ 0,06 

 
 

+ 0,06 

 
 

+ 0,06 

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

(снятие копий книг, журналов, газет из фонда библиотеки), оформление титульных 

листов рефератов, курсовых робот, 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 2016 год общий доход по платным услугам составил — 2976 рублей. Из них 

Центральная районная библиотека — 1656 рублей; Центральная детская библиотека — 
496 рублей; Городская библиотека — 224 рубля; Петропавловская сельская библиотека — 
408 рублей;  Константиновская сельская библиотека - 0 рублей; Родниковская сельская 

библиотека — 192 рубля. 
 Наибольшей популярностью из всех представленных услуг пользуются 

репродуцирование — 80%;  работа за ПК — 12 %, распечатка документов — 7%. 
2.2.3. В целом в библиотечном районе наблюдается положительная динамика, 
повысились книговыдача, посещаемость библиотек, т.ч посещаемость массовых 
мероприятий, что свидетельствует о востребованности библиотечных услуг у населения. 
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
2.3.1. Работа библиотек Курганинского района строилась в соответствии с программами 
МБУК «Курганинская МЦБС: программой содействия формированию культуры 
                                                 
1  Сайты Курганинской центральной районной библиотеки Курганинской детской библиотек расположены на бесплатных 
хостингах, и не имеют зарегистрированных доменных имен. Интернет-страница МБУК «Курганинская МЦБС» расположен на 
сайте Министерства культуры Краснодарского края , заключен договор. 
2 Увеличение количества посещений сайтов по отношению к предыдущему году 
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межнационального общения, дружеского отношения к народам различных 
национальностей «Библиотека – территория дружбы»;      программой МБУК 
«Курганинская МЦБС» по популяризации творчества российских писателей и 
привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной литературы, 
развитию российской культуры и сохранению русского языка, как 
общегосударственного «Книга — Читатель – Культура»; программой МБУК 
«Курганинская МЦБС» по продвижению здорового образа жизни, физической культуры, 
спорта, посредством книги и других источников информации «От книги – к здоровью»; 
программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного 
наследия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения 
жителей Курганинска и Курганинского района «Люби и знай наш край родной». 
 Уже второй год в Центральной районной библиотеке ведется работа согласно 
проекта «Компьютерная грамотность в быту». Основной его задачей является 
предоставление возможности пожилым 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 городах, 
и в итоге — повышение экономической, социальной активности пожилых людей. В 2016 

году было обучено всего 49 человек. 
2.3.2. Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на постоянной основе предоставляют 
информация о библиотеках, их фондах и возможностях с целью повышения 
популярности библиотеки и их услуг. Информация размещается на стендах внутри самих 
библиотек, возле библиотек, в учебных заведениях города и района. При проведении 
мероприятий не на территории библиотек обязательно рассказывается о графике работы 
библиотек, о том, какие услуги и возможности они предоставляют. С этой же целью 
раздаются памятки, буклеты, листовки и другая рекламная продукция 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 мероприятие — 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 читателей. Сделать доступной 
информацию о деятельности библиотек возможно большему количеству людей нам 
помогают сайты: Сайт Центральной районной библиотеки, сайт Центральной детской 
библиотеки и недавно начавший свою работу сайт МБУК «Курганинская МЦБС». Если 
первые два сайта рассказывают о работе только отдельных библиотек, то последний 
освещает деятельность всех библиотек системы в целом. 
2.3.3. Основные группы читателей в библиотеках района: работающая молодежь, 
учащаяся молодежь, специалисты, инвалиды, социально незащищенные. Организован 
мониторинг удовлетворённости пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством 
предоставления услуг: устные опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества 
библиотечного обслуживания читателей. По результатам проведённого мониторинга 
заведующими отделами обслуживания Центральной районной библиотеки и 
заведующими филиалами предоставляются справки о проведении плановых 
мероприятий по мониторингу и оценке уровня удовлетворённости пользователей 
библиотеки качеством предоставляемых услуг.  
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  В ходе опроса было выявлено, что 95,8 от количества опрошенных удовлетворены 
работой библиотек, 2,3% от количества опрошенных в основном удовлетворены работой 
библиотек, 1,9% от количества опрошенных в основном не удовлетворены. Среди 

наиболее востребованных услуг библиотек были названы: выдача литературы на дом, 

помощь библиотекаря в выборе литературы, возможность найти нужную информацию и 

нужную книгу, предоставления доступа к Wi-Fi, предоставление доступа к Интернету, 

чтение литературы в читальном зале, общение с библиотекарем и другими читателями, 

участие в массовых мероприятиях, получение справочных и консультационных услуг, 

доступ к электронным базам данных, получение помощи в написании докладов, услуги 

ксерокопирования, распечатка материалов, возможность пользоваться компьютером, 

получение информации о новых книгах, обзоры периодики, возможность проведения 

досуга. Были и такие, кто ответил, что все предоставляемые услуги им полезны. 
 Большинство опрошенных всем довольны, но были и предложения: значительная 

часть опрошенных хотела бы, чтобы в библиотеки чаще поступали бы новые книги, и 

чтобы их ассортимент был шире, чтобы шире был ассортимент периодической печати, 

чтобы больше поступало периодических изданий, были предложения открыть Интернет-
кафе, принимать СМС о напоминании срока сдачи книг, увеличить срок пользования 

книгами, поставить кулер с питьевой водой. Читатели тех библиотек, где на момент 

опроса не был подключен Интернет, посетовали на его отсутствие. В тех библиотеках, 

где нет пока возможности оказывать услуги ксерокопирования, читатели указали на свое 

желание получать эти услуги. Также читатели хотели доступ к Wi-Fi (там, где его нет), в 

некоторых библиотеках было указано на недостаток посадочных мест и отсутствие 

мультимедийного оборудования, отсутствие возможности сканирования. Были и те, кто 

не пожелал отвечать на этот вопрос. 
 Регулярно проводится анализ читательских формуляров, ведутся опросы 
читателей, интервьюирование, а также наблюдение. В ходе этой работы было выявлено, 
что учащиеся школ в основном читает литературу, необходимую по школьной программе 
(русскую, зарубежную классику и произведения советского периода).  Студенты желают 
читать современную отечественную и зарубежную литературу различных жанров: 
фентези, романы, триллеры. И те и другие читают литературу в помощь учебе. У людей 
старшего поколения востребованы женский любовный роман, современный 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),  книги 
по истории. У читателей всех возрастов востребована периодика. Особенно у 
пенсионеров — не все могут позволить себе выписать домой нужное им количество 
прессы, и поэтому берут их в библиотеке.  
 В основном вся запрошенная литература предоставляется, если же нет такой 
возможности — вносится запись в картотеку отказов, которая затем предоставляется 
отделу комплектования и обработки, и по мере возможности фонды библиотек 
докомплектовываются необходимой литературой. Также предлагается воспользоваться 
услугами МБА и ЭДД. 
2.3.4. 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 
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и периодики. Если посещение проходит без предварительного звонка, при доставке 
литературы учитываются интересы и запросы читателей, которые выясняются в процессе 
индивидуальных бесед. Учащимся предоставляется литература в помощь изучению 
школьной программы. Читатели с ограниченными физическими возможностями 
регулярно получают приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками. По 
желанию и возможности они их посещают. Всего в библиотеки Курганинского района 

записано 474 читателя этой группы, что составляет 1,2% от всего количества читателей. 

За год они посетили библиотеки района 3873 раза, что составило 1,26% от всех 

посещений. Из них 2953 раза читатели с ограниченными возможностями посетили 

библиотеки с целью получения библиотечно-библиографических услуг, а 920 раз – с 

целью посещения массовых мероприятий. 
Налажено сотрудничество с Курганинской организацией «Всероссийского 

общества слепых (ВОС)» - для слепых и слабовидящих в течение года проводились 

массовые мероприятия, вызвавшие у них множество положительных эмоций.  
Две библиотеки оборудованы пандусом — Центральная детская библиотека, 

сельская библиотека 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 имеющие 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 на производственных участках организована работа 
23 библиотечных пунктов. В них зарегистрировано 1034 читателя (из них 407 детей и 115 

читателей в возрасте от 15 до 30 лет), которым в течение года выдано 12128 книг ( из них 

детям – 4781 книга, молодёжи – 1349). В течение года зарегистрировано 18371 
посещение сайтов МБУК «Курганинская МЦБС», Центральной районной библиотеки и 

Центральной детской библиотеки. Выполняются справки по запросам пользователей, 
обратившихся в библиотеки по телефону – всего за год по телефону выдано 69 справок. 
2.3.6.     Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 
Одним из основных приоритетов деятельности МБУК «Курганинская МЦБС» 

является историко-патриотическое просвещение, охватывающее все слои населения. Во 

всех библиотеках были организованы уголки воинской славы, экспонировались книжные 

выставки «Память сердца — свята!» (Городская б-ка), «Бессмертный подвиг будет вечно 

жить» (Воздвиженская с/б), (С/б п. Северный), «Всегда достойны!» (С/б п. Светлая Заря) 

и другие.  Регулярно проводились обзоры выставок. 
В библиотеках Курганинского района проходили мероприятия из цикла «История 

России в лицах и событиях», знакомившие пользователей с как основными вехами в 

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

час истории «Легенда и гордость Отечества» (к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова) 

(С/б п. Щебенозаводской), урок истории «Великий сын – Великого Отечества» (к 305-
летию со дня рождения М.В. Ломоносова) (С/б п. Первомайский), вечер-портрет 

«Символ и гордость России» (к 175-летию со дня рождения В.О. Ключевского) 

(Михайловская с/б) и многие другие. 
К 250-летию Н.М Карамзина проведен цикл мероприятий: литературный час 

«Русский историк» (Петропавловская с/б), вечер-портрет «Историк на все времена» (С/б 
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п. Первомайский), «Портрет на фоне истории» (Родниковская с/б), «Последний 

летописец Руси» (Михайловская с/б) и другие. 
Библиотеки Курганинского района принимали активное участие в краевом 

месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Ко Дню воинской славы 

России - Дню снятия блокады Ленинграда для всех групп пользователей множество 

мероприятий. Это литературный час «Блокадная книга» (ЦБ), час памяти и скорби 

«Мужество и скорбь блокадного Ленинграда» (Городская биб-ка), тематический вечер 

«За храбрость и мужество» (Петропавловская с/б) и многие другие. 
Урок памяти «Блокадный Ленинград» для учащихся проведен в С/б п. Высокий. 

Ребятам было рассказано о блокаде Ленинграда, о том, что она навсегда вошла в историю 

как образец высочайшего человеческого мужества, несокрушимой силы духа советских 

людей. Наибольшее впечатление произвело на присутствовавших, содержащиеся в 

рассказе отрывки из дневника Тани Савичевой и цифровые данные о погибших в дни 

блокады. На этом мероприятии вспомнили о подвиге не только ленинградцев, но и 

других достижениях русского народа, которые помогли одержать победу в той страшной 

войне. 
К годовщине Дня победы над немецко-фашистскими захватчиками в 

Сталинградской битве 1943 г. проведены урок истории «И победила жизнь в боях под 

Сталинградом» (Михайловская с/б), литературно-музыкальная композиция «Стоять на 

смерть» (Петропавловская с/б), патриотический час «Память, которой не будет забвения» 

(Воздвиженская с/б) и другие. 
В читальном зале ЦБ для студентов КАТТ КК состоялся час информации 

«Солдатский долг, исполнив свято — мы отстояли Сталинград!». Молодые люди 

познакомились с хронологией битвы, её основными этапами и героями. Рассказ соп-
ровождался красочной электронной слайд-презентацией, которая содержала отрывки из 

хроники военных лет. На мероприятие была приглашена Бурцева Н.В — зав. архивом 

муниципального образования Курганинский район. Она рассказала о Героях Советского 

Союза, наших земляках, участвовавших в Сталинградской битве и зачитала ребятам 

отрывки из писем военных лет. Вниманию участников были предложены 

рекомендательный обзор литературы, представленной на выставке: «Судьба решалась в 

Сталинграде», и видеоролик «Город-герой Сталинград». 
Цикл мероприятий проведен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В читальном зале ЦБ для молодежи был проведен час 

гражданина «И будут вечно живы в памяти». На мероприятие был приглашен участник 

событий в Афганистане переводчик Ёжиков Михаил Николаевич, рассказавший о 

событиях того времени, о дальнейшей судьбе воинов-афганцев, об увековечении памяти 

погибших. В ходе мероприятия использовались кадры фильма Тимура Бобровского 

«Монолог на фоне красного кирпича». К мероприятию была подготовлена электронная 

презентация «На ладонях войны» и книжная выставка «У времени есть память...». 
В актовом зале МАОУ СОШ № 12 для учащихся 7-х и 8-х классов сотрудниками 

Михайловской с/б совместно с КДЦ был проведен вечер памяти «Афганистан, Чечня, 

Кавказ...». На вечере присутствовали гости: председатель районного общества ветеранов-
афганцев Карпенко С.В. и подполковник разведки, участник афганской и чеченской 

кампаний Иванов А.В. Ведущая рассказала ребятам о сложившейся в Афганистане в 

середине 70-ых прошлого века политической обстановке, когда на территорию страны 

был введен ограниченный контингент советских войск. Рассказ сопровождался 

тематическими видеороликами. Более детально о сложившейся в Афганистане 
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обстановке рассказал А.В.Иванов, подполковник разведки, принимавший участие в 

афганских событиях с первого до последнего дня. Затаив дыхание, слушали ребята и о  
локальном конфликте в Чеченской республике. В заключение мероприятия 

присутствующие почтили минутой молчания память всех вернувшихся на родину в 

цинковых гробах и умерших позже от ран и душевных потрясений. 
В ЦБ для учащихся СОШ №19 и №2 был проведен день юного героя-антифашиста 

«Память хранят живые», в ходе которого учащиеся познакомились с биографиями и 

подвигами детей - Героев Советского Союза. Особое внимание было уделено Михаилу 

Пилипенко из станицы Курганной, который был связным и разведчиком в партизанском 

отряде «Кубанец» и погиб в годы оккупации. Демонстрировались электронные 

презентации «Пионеры-герои» и «Это было давно». 
Ко Дню Защитника Отечества в библиотеках также проводилось множество 

мероприятий: тематический вечер «Есть хранитель мира – нашей армии солдат» 

(Темиргоевская с/б), патриотический вечер «В службе – честь» (Родниковская с/б), 

игровая программа «Служу Отечеству» (С/б п. Высокий) и другие. 
В читальном зале ЦБ для студентов КАТТ КК прошел час юного патриота «Во 

славу павших и живых». На мероприятие были приглашены военнослужащие войсковой 

части 98547 Мостового батальона. Перед участниками выступила зав. архивом 

муниципального образования Курганинский район Бурцева Н.В. Об участии 

Курганинского кавалерийского полка в Великой Отечественной войне рассказал 

председатель совета стариков Курганинского районного казачьего общества Грищенков 

А.С. В свою очередь военнослужащие рассказали о своих буднях. Солист Курганинского 

КДЦ А. Садо исполнил песни о войне.  
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей для 

учащихся проведены: час памяти «Узники фашизма» (Михайловская с/б), час мужества 

«В годину военного лихолетья» (ЦБ), «Бухенвальдский набат (Родниковская с/б) и 

другие. На мероприятиях говорилось о «фабриках смерти», нечеловеческих муках 

заключенных, о жестокостях фашистов на оккупированных территориях, в том числе и 

на Кубани. 
Ко Дню Победы во всех библиотеках Курганинского района для всех групп 

читателей прошли тематические вечера «Праздник со слезами на глазах» (С\б п. 

Лучезарный), «Ликуй, победная весна» (С/б с. Урмия), час юного патриота «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» (ЦБ), «Когда стою у вечного огня» (Константиновская с/б), «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской (С/б х Светлая Заря) и многие другие.  
В клубе «Честь имею» для военнослужащих в/ч 98547 Мостового батальона 

работниками ЦБ была проведена литературно-музыкальная композиция «Праздник 

горький и святой». Особое внимание было обращено ведущими на историю г. Кур-
ганинска во время немецкой оккупации. Вместе с солдатами было совершено вирту-
альное путешествие по историческим местам города. С большим воодушевлением 

встретили солдаты выступление юных артистов из МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска. В 

заключение провели с военнослужащими викторину «Патриот своей Родины».  
В местном отделении «Всероссийского общества слепых» сотрудники ЦБ для 

слепых и слабовидящих провели литературный час «В даль войны я заглянул однажды». 

В ходе мероприятия вспоминали исторические события Великой Отечественной войны, 

говорили о том, как освобождали от немецко-фашистских захватчиков Кубань. Много 

внимания было уделено поэзии Великой Отечественной войны. Слушатели узнали о 

творчестве В. Лебедева-Кумача, А. Ахматовой, Ю. Друниной, К. Симонова и других. 
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Присутствующих познакомили с историей возникновения песен военных лет, таких как 

«Темная ночь», «В землянке», «Катюша», «Синий платочек» и др. Под музыкальное 

сопровождение участники мероприятия исполнили эти песни. 
Во всех библиотеках ко Дню памяти и скорби для учащихся и молодежи проведен 

ряд мероприятий: час памяти и скорби «Крепость не сдали врагу» (Городская б-ка), урок 

мужества «Мужество рождает победителей» (Андрее-Дмитриевская с/б), тематический 

вечер «Не забывайте те грозные года!» (Михайловская с/б) и другие. 
В ЦБ для учащейся молодежи был проведен исторический экскурс «От тревожного 

июня сорок первого - до солнечного мая сорок пятого». В начале мероприятия 

поговорили о первом дне Великой Отечественной войны: была прослушана запись 

сообщения Левитана о начале войны. Под звуки песни «Священная война» шел  рассказ 
о добровольцах, ушедших на фронт в первые же дни войны, в заключение ведущая 

рассказала историю создания этой песни. Затем молодых людей познакомили с 

основными событиями и битвами Великой Отечественной войны. Особое внимание было 

уделено участию детей и подростков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Прошел обзор книжной выставки «А в книжной памяти мгновения войны», особое 

внимание было уделено повести Б. Васильева «В списках не значился». Был также 

продемонстрирован электронный фотоальбом «Брестская  крепость - герой» 

фотохудожника из Нового Уренгоя, хорошего друга библиотеки А. Бойцова. 
Ко Дню народного единства проведены: литературно-музыкальная композиция 

«Былого незабвенные страницы» (Петропавловская с/б), час патриотизма «Единство 

народа – крепкая держава» (Городская б-ка), путешествие в историю «Россия единством 

сильна» (ЦБ) и другие. Ко Дню космонавтики в библиотеках района проведены: 

исторический час «Легенды небесных звезд» (С/б п. Северный), познавательная игра 

«Звездный сын Земли» (Петропавловская с/б), вечер-портрет «Знаете, каким он парнем 

был…» (С/б п. Щебенозаводской), час памяти «Звездный путь Юрия Гагарина» 

(Михайловская с/б) и другие. 
Ко Дню космических войск в ЦБ для учащихся 9 «А» класса ГБОУ КШИ 

«Курганинский казачий кадетский корпус» прошел космический экскурс «Настоящее 

космоса». Приглашенный гость — главный специалист Центра эксплуатации объектов 

наземной космической инфраструктуры госкорпорации «Роскосмос» Сытенький Ю.Д. 
рассказал об истории космонавтики и авиации, основных моментах становления, о 

людях, внесших огромный вклад в развитие космической отрасли. Юрий Дмитриевич 
также рассказал о своём участии в программе при разработке многоразовой космической 

системы «Энергия-Буран», о том, как он занимался дооборудованием запасных 

аэродромов, о своей работе на космодромах других государств (один из них - космодром 

Куру (Франция). Также рассказал о своём участии в европейской космической программе 

по запуску зонда «Бигл-2» на поверхность Марса. В ходе мероприятия ребята задавали 

вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы выступающего. 
Символике, как российской, так и кубанской, были посвящены: познавательный 

час «Под флагом России» (С/б п. Северный), час истории «Наша символика» 

(Темиргоевская с/б), беседа «Триединство Кубани» (Родниковская с/б), викторина 

«Овеянные славой флаг наш и герб» (Михайловская с\б), час символики «Гордо реет стяг 

державный» (Городская биб-ка) и другие. На этих мероприятиях говорилось об истории 

создания флага, герба и гимна Краснодарского края, а также истории символов 

Курганинского района и города Курганинска.  
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С Российскими наградами познакомили учащихся 8 «Б» класса СОШ № 12 в 

Михайловской с/б в ходе беседы-обзора «Гордимся славою предков». Библиотекари 

рассказали о создании, внешнем виде, символике отечественных наград, об исторических 

событиях, связанных с учреждением орденов, со становлением наградной системы 

России, осветили наиболее известные награждения. 
  

Экономическое просвещение населения 
 Тема пользуется большим спросом среди учащейся молодежи, поскольку много 

студентов, изучающих экономику и старшеклассников, интересующимися данными 

вопросами. Во всех библиотеках Курганинской ЦБС в течение года для всех категорий 

читателей экспонировались книжные выставки «Экономика на книжной полке» 

(Воздвиженская с/б), «Экономика и жизнь» (Михайловская с/б), «Нюансы финансов» 

(Городская биб-ка), «Экономика без секретов» (Родниковская с/б), «Экономика - это 

интересно» (ЦБ) и другие. 
 Также были проведены: экономическая игра «Раскрывая тайны экономики» 

(Новоалексеевская с/б), уроки экономики «Экономический ликбез» (С/б с. Урмия), «Путь 

успеха» (С/б п. Лучезарный), обзор литературы «Банк деловой информации» (С/б п. 

Первомайский), деловая игра «Экономика семьи и домашнего хозяйства» 

Петропавловская с/б) и другие. На мероприятия приглашались специалисты налоговой, 

финансового и экономического отделов. 
 Чтобы помочь молодым людям в формировании экономического кругозора, 

расширить представления об истории, функциях и видах денежных средств для 

молодежи в сельской библиотеке х.Сухой Кут проведен час экономики «Учись считать, 

думать, экономить…». Присутствующим рассказали, из чего складываются доходы и 

расходы, что такое бюджет семьи и как его рассчитать. Ведущая предложила проявив 

фантазию, попробовать рассчитать бюджет семьи. Это очень заинтересовало участников, 

и они выполнили поставленную перед ними задачу, ощутив на себе всю сложность 

расчета семейных расходов и доходов. Также поговорили о том, как можно сэкономить, 

молодые люди предлагали свои варианты экономии средств.  
 

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. 
 Для всех групп пользователей проводились: уроки права «Изучи закон 

пригодиться» (С\б х. Южный, п. Октябрьский), «Знать закон, следовать Закону» (С/б п. 

Степной), правовые игры «Человек. Государство. Закон» (С/б п. Высокий), «От правил - 
к праву» (Петропавловская с/б), час права «По лабиринтам права» (Андрее-
Дмитриевская с/б), правовой урок «Знаете ли вы свои права» (Темиргоевская с/б) и др. 

Все библиотекари принимают активное участие в общественной жизни района, 

многие из них являются членами участковых избирательных комиссий (23 человека). 

Трое сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами Советов 

городского и сельских поселений.  
К Единому Дню молодого избирателя совместно с территориальной избирательной 

комиссией «Курганинская» были проведены циклы мероприятий, целью которых было 
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повышение правовой культуры молодых людей привлечение их к политико-правовой 

активности. Были проведены: час правовой культуры «Я - гражданин России» (ЦБ), 

тематический вечер «Я – гражданин, я – избиратель» (С/б п. Северный), дискуссия 

«Право выбирать» (С/б п. Светлая Заря), актуальный разговор «Голосую за Россию. 

Голосую за себя» (С/б х. Сухой Кут), час избирателя «Голос в ящике» (Родниковская с/б)  

и другие. 
В читальном зале ЦБ состоялся правовой ликбез «Выборы. Общество. Власть», на 

который были приглашены студенты КАТТ КК. Ведущая познакомила подростков с их 

правами, рассказала об основном законе — Конституции. Приглашенные на мероприятие 

председатель территориальной избирательной комиссии Шунин  Д.В. и член 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Карпук Г.Н., 

рассказали о том, как работает комиссия, как проходит подготовительный процесс и сама 

процедура выборов. Они призвали подростков, когда им исполнится 18 лет, прийти на 

избирательные участки и проголосовать, не лишать себя возможности, повлиять на 

политическую жизнь страны. В завершении встречи провели викторину «У нас в 

Российской Федерации», в ходе которой подростки ответили на вопросы по 

избирательному праву и получили призы. Литература и материалы, посвященные 

избирательному праву и избирательному процессу демонстрировались на книжной 

выставке «Большая страна выбирает». Каждому участнику мероприятия вручили буклет 

«Что ты должен знать о выборах».  
В целях повышения правовой культуры юных читателей Темиргоевской с/б был 

проведен час избирателя «Что надо знать о выборах?». Библиотекарь познакомила 

молодежь с принципами демократии, с основными избирательными правами граждан, 

рассказала о роли участия молодежи в выборах, о том как важно прийти в день выборов 

на избирательный участок, чтобы принять участие в создании будущего нашей страны и, 

в конце концов, будущего каждого из нас. Все присутствующие получили от библиотеки - 
информационный буклет для юношества «Права избирателей». 
 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  
 По прежнему актуальна тема закона «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Во всех библиотеках 

Курганинского района оформлены уголки, посвящённые ему, где размещен текст закона и 

любой читатель может ознакомиться с ним, публикации в периодической печати, 

посвящённые закону, книги, брошюры, буклеты и памятки, рассказывающие о правах 
ребенка, телефоны доверия. С учащейся молодёжью проведены: дискуссия «У Закона нет 

каникул» (С/б п. Октябрьский), правовой час «Хочу и надо. Могу и должен» (С/б х. 

Сухой Кут), урок права «Закон обо мне и мне о Законе» (С/б с. Урмия), «Дети в мире 

прав» (Новоалексеевская с/б) и другие. В ходе мероприятий раздавались памятки для 

подростков: «Знать закон, следовать закону», «Закон всегда рядом», «Приоритеты 

закона», «Знай свои права» и другие. 
Правовой урок «Путешествие в страну Законию», который проводился в ЦБ, 

познакомил подростков с историей закона № 1539. Как оказалось, идея принятого закона 

не нова. Известно, например, что сразу же после освобождения Кубани от фашистской 

оккупации в крае было принято постановление крайисполкома от 28 марта 1944 года «О 

правилах поведения детей в общественных местах (в театрах, кино, парках, трамвае, на 

стадионах, улицах городов и райцентров)». В частности, пункт 3 этого постановления 

гласил «Запретить пребывание детей и подростков до 16 лет в кинотеатрах и других 



16 

зрелищных предприятиях после 20 часов». В этом постановлении также запрещалось 

пребывание детей до 16 лет на улицах после 10 часов вечера без сопровождения 

взрослых. 
Одним из важнейших направлений работы библиотек стала работа с подростками, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, с которыми ведется работа по привлечению 

их к общественной жизни, к участию в массовых мероприятиях, также осуществляется 

индивидуальное руководство 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 подростками из неблагополучных 

семей. Библиотекари посещают их на дому, приглашают принять участие в массовых 

мероприятиях, также принимают участие в работе добровольной народной дружины.  
Работники библиотек поддерживают тесную связь с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, приглашая их на мероприятия. С участием подростков «группы 

риска» в библиотеках Курганинского района проведены: правовой час «Твои права и 

обязанности» (ЦБ), урок права «Изучи закон, пригодится» (Темиргоевская с/б), час 

правового просвещения «Знай закон – не оступайся!» (Родниковская с/б), правовые 

минутки «Детский закон в действии», «Не преступи закон», «Закон всегда рядом» 

(Городская биб-ка)  и другие. 
Для привлечения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию к 

посещению библиотеки и отвлечения от разнообразных негативных воздействий в 

Центральной районной библиотеке работает клуб компьютерной грамотности 

«Компьютерра». 
 С целью выявить, насколько подростки осведомлены о своих правах, как они будут 

реагировать, если столкнутся с правонарушениями, имеет ли место жестокое обращение 

место в жизни подростка, разрабатываются анкеты. Так, например, была разработана 

анкета «Детский закон нужен или нет?». В анкетировании приняло участие 20 девушек и 

юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Подводя итог можно с уверенностью сказать, что 

большинство подростков выполняют статьи закона и считают, что его появление во 

многом сократило преступность среди несовершеннолетних, хотя некоторые в силу 

своего возраста не согласны с тем, что закон необходим.  
  

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

 В Курганинской ЦБ работает кабинет правовых знаний. Он предоставляет 

пользователям возможность поиска информации в системе справочно-правовой системе 

«Консультант-Плюс», информационно-поисковой системе «ГАРАНТ», информационно-
правовой системе «Законодательство России». К услугам читателей законодательство 

Российской Федерации, законы СССР, правовые акты Краснодарского края. Фонд 

правовой литературы: книг, газет, журналов, документов на электронных носителей 

представляют читателям дополнительные возможности, например – информацию и 

законодательных актах Курганинского района.  
 Проводятся и мероприятия, направленные на правовое просвещение пользователей 

библиотеки, например: правовой час «Твои права и обязанности» (ко Дню образования 

комиссий по делам несовершеннолетних), интеллектуально-правовой час «Знаю ли я 

свои права!?», правовой калейдоскоп «Нам жить, нам выбирать» и другие. 
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В целях патриотического воспитания, ознакомления пользователей с историй 

государства и права, популяризации в области прав и обязанностей человека продолжает 

свою работу «Школа правовых знаний».  
 Кабинет правовых знаний занимается также выпуском печатной продукции. Были 

изготовлены буклеты для подростков и родителей: «Цени свою жизнь!», «Каждый 

ребенок должен знать...», «Права подростка»,  «Обязанности подростка», «Права 

подростка в семье», «Знать закон, следовать закону», «Что ты должен знать о выборах», 

«Найди время выбрать будущее», «Жестокое обращение с ребенком в семье», «Как найти 

работу подростку» и другие. 
Подготовлены памятки: «Всероссийский телефон доверия», «Азбука 

безопасности», «Если тебе трудно позвони», памятка для родителей «22-00, Ваши дети 

дома?», «Памятка молодого избирателя». В ходе мероприятий демонстрируются 

электронные презентации: «Права ребенка - твои права», «Я и мои права», «Конвенция 

ООН о правах ребенка», «Дети говорят телефону доверия «ДА»», «День Конституции 

РФ». 
 

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 администрации 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 решениями, постановлениями, принимаемыми районной, 

городской и сельской администрациями.  
 Ко Дню местного самоуправления для всех групп читателей проведены: обзор 

периодики «О местном самоуправлении» (С/б п. Первомайский), устный журнал 

«Местное самоуправление: становление, развитие, созидание» (С/б п. Щебенозаводской), 

вечер-встреча «На благо станицы» (Петропавловская с/б), встреча с молодым депутатом 

«Завтра моего города» (ЦБ)  и другие.  
В читальном зале Родниковской с/б для всех групп прошла деловая встреча 

«Местное самоуправление – это управление своей судьбой». На мероприятии 

присутствовали председатель Родниковского совета Махно Т.В., исполняющий 

обязанности главы Родниковского сельского поселения Тарасов Е.А., представитель ТОС 

Зыкина В.Г. В ходе встречи были высказаны предложения по благоустройству станицы, а 

также подняты вопросы местного значения.  
 Библиотеки поддерживают постоянные контакты с сотрудниками местного 

самоуправления, приглашают их к участию в мероприятиях проводимых ими массовых 

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

 Одним из важнейших направлений работы МБУК «Курганинская МЦБС» является 
гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма, этнофобии и 
ксенофобии. Библиотеки, 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 эффективности межэтнического и 
межконфессионального диалога. Это одно из наиболее ответственных направлений 
деятельности библиотек. 

В библиотеках ведется тщательный контроль за поступлением книг, 

отслеживается, чтобы не было литературы экстремистского характера, поощряющей 

межнациональные розни и т.п. Постоянно ведется обновление Федеральных списков 

экстремистских материалов и сайтов. 
В течение года в библиотеках экспонировались выставки «Терроризм: угроза 

личности, обществу, государству» (Городская б-ка), «Мир без насилия» (С\б п. 

Щебенозаводской), «Живем в содружестве» (С/б п. Степной), «Диалог народов Кубани» 

(Темиргоевская с/б) и другие. У этих выставок постоянно проходят обзоры литературы, 

беседы и часы личного мнения. 
На 2016 год разработана программа содействия формированию культуры 

межнационального общения «Библиотека – территория дружбы». Работая над 

программой, библиотеки Курганинского района стремятся посредством книг 

способствовать формированию дружественных, гуманистических межнациональных 

отношений под девизом «Через книгу, культуру — к дружбе и взаимопониманию».  
Как и в прошлые годы, центральное место в работе библиотек по программе 

заняло сотрудничество Курганинской ЦБ с Межпоселенческой Кошехабльской ЦБ. Это 

сотрудничество насчитывает уже много лет - ещё в конце девяностых библиотеки 

неоднократно проводили совместные мероприятия, семинары, обменивались опытом. В 

этом году проведен литературный кинокруиз  «С книжных страниц на большой экран» и 

литературно-музыкальная композиция  и «Образ черкеса и казака в произведениях 

русских классиков». Литературный кинокруиз  «С книжных страниц — на киноленту», 

очень эмоционально и доброжелательно воспринимаемый читателями стал визитной 

карточкой Года кино в МБУК «Курганинская МЦБС». Он прошел несколько раз и всякий 

раз имел большой успех. Присутствующие знакомились с историей возникновения 

мирового кино, историей российского кино,  узнавали о художественных фильмах, 

созданных на основе произведений российских авторов. Совершая этот литературный 

кинокруиз, наши читатели встречались с самыми разными жанрами киноискусства: от 

русской народной сказки до мистики. На большом экране  импровизированного 

кинозала,  демонстрировались  кадры фильмов, поставленные по произведениям 

российских авторов, а артисты и читатели декламировали отрывки из произведений. 

Профессионально поставленные сценки, сыгранные учащимися, завораживали зрителей 

своим мастерством. В завершение мероприятия был показан видеоролик с информацией 

о юбилярах российского кино 2016-го года. Что было особенно интересно — читатели 

играли активную роль — разыгрывали сценки, декламировали стихотворения, пели 

песни из кинофильмов. 
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Ко Дню Республики Адыгея был проведены беседа «Искусство жить вместе» 

(Новоалексеевская с/б), тематический вечер «Мы разные, но мы вместе» 

(Константиновская с/б), обзор литературы «Знакомьтесь – Адыгея» (ЦБ) и другие.  
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом были проведены: час памяти 

«Горячий пепел Беслана» (С/б х. Сухой Кут), беседа «Терроризму – нет!» (С/б п. 

Комсомольский), беседа «Терроризм не пройдет» (Константиновская с/б) и другие. 
Сотрудники ЦБ совместно с сотрудником ОМВД Лепяховой И.А. провели 

правовой час «Молодежный экстремизм: правовой аспект». На встрече было рассказано, 

как лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои 

объединения, часто обещая легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. О 

том, что молодые люди зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в 

деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие 

проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожая свое будущее. 

Также присутствующих познакомили с юридической ответственностью, которая грозит 

за участие в экстремистских группировках. В ходе мероприятия подростки вспомнили о 

террористических актах в Беслане, на Дубровке в Москве. В заключение встречи для 

подростков была показана презентация «Молодежный экстремизм» и подарены буклеты 

«Молодежь против экстремизма и терроризма». 
Ко Дню Мира в библиотеках района проведены урок мира «Пусть всегда будет 

мир» (Городская б-ка), урок мужества «В защиту мира вставайте люди!» (Темиргоевская 

с/б), беседа «Мы за мир!» (С/б п. Лучезарный) и другие. 
В Курганинском районе проживают представители многих национальностей, и 

весьма актуальной является работа библиотек, имеющая своей целью гармонизацию 

всего комплекса межэтнических 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 мероприятий, 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 компактное поселение ассирийцев. Поэтому в фонде С\б 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 экспонировалась 
книжная выставка «Ассирийцы в дружной семье народов Кубани», проходили 
мероприятия, посвящённые культуре и традициям ассирийского народа. Например, в 

ходе часа интересной информации «По соседству мы живем», посвященого 
Ассирийскому Новому 6766 году  старожилы села Исраилова Е. и Осипова Г.Х. 

рассказали о том, как раньше отмечали этот праздник, какими блюдами украшали 

новогодний стол. Познакомили с традицией наряжать пальму или другое дерево, 

символизирующее наступление нового времени, нового счастья.  
Ежегодно в селе Урмия  проходит значимое для всех ассирийцев страны 

мероприятие - ассирийский национальный праздник  «Хубба  - праздник дружбы, 

единения, мира и радости», собирающий на его территории тысячи ассирийцев не только 

из всей России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Гости села неизменно с большим 

интересом посещают библиотеку, знакомятся с книгами и периодикой, осматривают 

подготовленные библиотекарем книжные выставки, слушают обзоры литературы. 

Особенно их интересуют книги ассирийских авторов и на ассирийском языке. Часто в 
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завершение праздника благодарные гости вручают сотруднику библиотеки комплект 

новых книг.  
В библиотеках района проведены: тематический вечер «Цветок дружбы» 

(Петропавловская с/б), урок доброты «Собери спасибо» (С/б х. Светлая Заря), час 

личного мнения «Кубань – территория дружбы» (С/б п. Первомайский), литературный 

час «Святая наука – расслышать друг друга» (Родниковская с/б) и другие. 
В ходе мероприятий раздавались памятки: «Терроризм – это опасно», «Кубань – 

территория безопасности», «Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций», 

«Разные, но не чужие» и др. 
  

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 библиотеки района поддерживают тесную связь с храмами и приходами 

Курганинского района, с церковно-приходской школой им. Благоверного Александра 

Невского г. Курганинска. Во всех библиотеках проводились беседы, уроки духовно-
нравственной культуры, часы православия. 

Для учащихся и молодежи в библиотеках района проведены: литературно-
музыкальная композиция «Под чистым небом Рождества» (Родниковская с/б), час 

духовности «Православие и русская культура» (С\б п. Первомайский), беседа «Праздник 

Воскресения» (С/б п. Высокий), час русского православия «Преображение Господне» 

(Городская б-ка) и другие познакомившие ребят с христианскими праздниками. 
К неделе православной книги прошли час религии «Библия – выдающийся 

памятник культуры» (Темиргоевская с/б), литературный час «Русь православная» (С\б х. 

Сухой Кут), час православия «Библия: книга книг» (Городская б-ка) и другие. В 

читальном зале Родниковской с/б для учащихся МБОУ СОШ № 15 прошла беседа-обзор 

«Книга открытая всем». На мероприятие был приглашён настоятель храма Косьмы и 

Дамиана отец Игорь. Он рассказал ребятам об истории создания Библии, о Законе 

Божьем, о житие русских святых. Ведущие также провели обзор книжной выставки 

«Свет разумения книжного». 
На Руси широко празднуется Масленица и поэтому, все библиотеки района 

провели к этому дню фольклорные праздники «Красна масленица блинами» (С/б п. 

Лучезарный), «Молодецкие потехи» (С\б х. Светлая Заря), «Боярыня Масленица» (С/б п. 

Высокий) 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. В Михайловской с/б для 

учащихся 7 «А» класса МАОУ СОШ №12 была проведена беседа «Широкая Масленица». 

Читателей библиотеки встречало чучело красавицы Масленицы в русском сарафане. 

Ведущая рассказала присутствующим о традициях празднования Масленицы в 

древности и в наши дни. Детиузнали о том, почему масленичный блин является не 

просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. Оживленный рассказ 

сопровождался песнями о Масленице, играми «Отгадай загадки!», «Сковорода». Ребята 

вспоминали народные частушки и поговорки о Масленице и блинах. А показ слайдов 

презентации «Встречай Масленицу!» был прекрасным дополнением к предлагаемому 

материалу.  В конце мероприятия все с удовольствием отведали вкусных блинов, 

заботливо приготовленных сотрудниками библиотеки. Веселое настроение в этот день 
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получили все участники литературной Масленицы. 
К 110-летнему юбилею Храма Вознесения Господня проведены: час духовности 

«Дорога к Храму» (ЦБ), познавательный час «Храма благовест святой» (Андрее-
Дмитриевская с/б), исторический обзор «Свято-Вознесенский храм» (С/б х. Светлая 

Заря), экскурс в историю «Золотится храм крестами» (Городская б-ка) и другие. В 

читальном зале ЦБ состоялась презентация книги «Курганинск православный. К 100-
летию Храма Вознесения Господня – Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ» - 160 с., ил.». Перед 

студентами КАТТ КК выступил настоятель Храма Вознесения Господня отец Валерий. 
Он остановился на истории создания Храма и праздновании 100-летия его освящения. 

Призвал молодых людей и девушек хранить веру православную, как ее хранили наши 

предки - первые жители ст. Курганной и подарил библиотеке 40 экземпляров книги. В 

ходе мероприятия демонстрировалась книжная выставка «Вечных истин немеркнущий 

свет» и электронная презентация об истории строительства  Храма Вознесения Господня 

и его сотрудничестве с ЦБ «Сокровенен мир православия». 
  В библиотеках района проводились мероприятия, посвященные святым 

памятникам христианской культуры. Это - час православия «Небесные защитники 

Отечества» (о Серафиме Саровском) (Михайловская с/б), урок духовности «Духовное 

наследие» (о Сергии Радонежском) (Темиргоевская с/б), виртуальное путешествие 

«Путеводитель по святым местам» (Петропавловская с/б) и другие. 
Проведен цикл мероприятий, посвященный дню памяти Апостола и Евангелиста 

Луки. Это час духовности «Лики святой Руси» (Новоалексеевская с/б), урок духовно-
нравственной культуры «Святое благословление» (С\б п. Щебенозаводской), час 

богословия «Житие святого апостола и евангелиста Луки» (Петропавловская с/б) и 

другие. В Центральнгой библиотеке для учащихся 7-х классов МАОУ СОШ №1 был 

проведен православный час «Листая вечные страницы». Ведущие рассказали о том, что 

Святой апостол Лука является автором двух книг, вошедших в состав Нового Завета и что 

ученые-исследователи считают его историком в строгом смысле этого слова, а его 

литературные труды — добросовестный и чёткий рассказ о событиях в их 

последовательности, выполненные в соответствии со всеми требованиями исторического 

жанра. Также ведущие рассказали о Святом Апостоле Луке как о талантливом 

живописце, согласно преданию, являвшимся первым иконописцем, написавшим образ 

Пресвятой Богородицы Учащиеся также с интересом послушали рассказ о жизни и 

деяниях Святого апостола и евангелиста, подготовленный служителем Свято-
Вознесенского храма протоиереем Виталием Бабичевым. 

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

социальными 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 ограниченными физическими 

возможностями регулярно получают приглашения на мероприятия, проводимые 

библиотеками. По желанию и возможности они  их посещают. 
В ГУ СО КК «Курганинском доме-интернате для престарелых и инвалидов» ЦБ 

создан клуба «Вера». Пенсионеры и инвалиды с огромным удовольствием принимают 

активное участие в заседаниях клуба. Не только внимательно слушают рассказ 

библиотекаря, но сами что-нибудь рассказывают по теме заседания, а если это 
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литературно-музыкальная композиция — поют и читают стихи. В этом году для них 

были проведены: час знаний «Новый год к нам мчится», фольклорные посиделки «Все 

про Спас», устный журнал «Мне кажется порою…» (к Празднику Белых Журавлей), 

литературный час «Солдатами не рождаются» и другие. 
В клубе «Преодоление» (ЦБ) членами являются воспитанники центра 

реабилитации. Заседания проводились ежемесячно согласно плану работы. Состоялись: 

час интересного сообщения «Что год грядущий нам готовит?», час памяти «Солдатский 

долг, исполнив свято мы отстояли Сталинград» и другие. 
В ГУЧ «Курганинский центр соцпомощи «Альтернатива» мероприятия проводятся 

1 раз в 2 месяца, состоялись виртуальное путешествие «Люди тянутся к звездам», 

информационный обзор «Война, какой она была» и другие. 
Родниковская с/б тесно сотрудничает с ГБСКОУ школой-интернатом 8 вида 

станицы Родниковской, и с центром социального обслуживания «Заря». Для них были 

проведены: литературно-музыкальный вечер «Золотая пора листопада» (ко Дню 

пожилого человека), фольклорный праздник «Провожаем зиму», беседа «Спорт в жизни 

великих», интеллектуально-познавательная игра «Начинаем день с зарядки» и другие. 
С/б п. Лучезарный ведет работу с ГКУ СО КК «Курганинский СРЦН» 

воспитанниками социального реабилитационного центра для несовершеннолетних 

расположенного в п. Лучезарный. В тесном сотрудничестве с педагогическим 

коллективом приюта, а также с коллективом СДК для воспитанников были организованы 

и проведены такие мероприятия, как рождественские посиделки «Как ходила Коляда», 

театрализованная композиция «В книжном царстве», литературный киносалон 

«Чарующий экран» и другие. 
 
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, 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 реализацию личностных качеств, повысить уровень самоуважения и 
самооценки. Такая работа поможет отвлечь молодых людей от пагубных пристрастий, 
раскроет перед ними множество интересных возможностей и увлечений. 
 Вся работа проводится библиотеками в контакте с образовательными 
учреждениями: школами, Курганинским аграрно-техническим техникумом и др. 
Составляются совместные планы работы, библиотеки приглашают на мероприятия 
учащихся этих учреждений. На мероприятия приглашаются сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних, сотрудники наркологической службы, которые рассказывают 
о пагубных последствиях пристрастий к вредным привычкам. 
 Разработана целевая программа по привлечению населения к чтению литературы 

спортивной тематики, продвижение физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни посредством книги и других источников информации «От книги — к здоровью» 

на 2016 год и вся деятельность библиотек строится в соответствии с этой программой.  
Экспонируются постоянно действующие книжные выставки «Мы за здоровый 

образ жизни» (ЦБ) «Чтобы жизнь не прошла мимо» (Городская биб-ка), «Я выбираю 

жизнь» (Темиргоевская с/б), «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

(Воздвиженская с/б), «Здоровье лучшее богатство» (Михайловская с/б), «Юность за 

здоровое будущее» (С/б п. Щебенозаводской), «Вредным привычкам книжный заслон» 

(С/б п. Октябрьский) и др. Постоянно проводились обзоры выставок. 
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В преддверии Международного дня борьбы против злоупотребления наркотиков и 

их незаконного оборота в читальном зале ЦБ для студентов КАТТ КК была проведена 

трибуна мнений «Не сломай свою судьбу». Ведущие познакомили участников 

мероприятия с историей возникновения этого дня. Приглашенная на мероприятие 

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Курганинского ОМВД И.А. 

Лепяхова, рассказала о том, как у нас в районе обстоят дела с превентивной и 

информационной работой среди молодежи. Протоиерей Храма Вознесения Господня 

Виталий Бабичев обратил внимание подростков на борьбу Православной церкви с этим 

злом, сделав упор на том, что только человек праздный может клюнуть на крючок 

наркодельцов. Медицинский психолог наркологического кабинета МБУЗ «Курганинская 

ЦРБ» - Ю.А. Кнауб рассказала об основных признаках отравления наркотиками, 

призвала подростков быть бдительным, пока не грянула беда, ведь под видом совсем 

безобидной таблетки ребенок может получить страшное зелье. Также она раздала 

памятки «Точные факты о наркотиках» и «Защитите своего ребенка от наркотиков». 

Присутствующие молодые люди активно участвовали в мероприятии, высказывая свое 

мнение и задавая приглашенным различные вопросы, на которые получили 

квалифицированные ответы. В ходе трибуны мнений экспонировалась книжная выставка 

«Остановись и подумай!» и демонстрировался видеофильм «Территория безопасности». 

Сотрудники Центральной районной библиотеки подготовили и раздали молодежи буклет 

«Дорога, ведущая в пропасть». 
В С/б х. Свобода состоялось антинаркотическое мероприятие «Рядом радость и 

беда», на котором присутствовали учащихся 5-7 кл. СОШ № 21. Для мероприятия был 

изготовлен стенд. На одной половине стенда были размещены слова с отрицательным 

воздействием на человека (табак, наркотики, спиртные напитки и т. д.), а на другой - 
положительные (спорт, музыка, туризм, и пр.). Ведущая предложила ребятам самим 

определить, что является хорошим, а что плохим для человека, из перечисленного на 

стенде. Затем рассказала ребятам, как действуют на организм человека сигареты, 

наркотики, спайсы, какие изменения происходят под их воздействием - физиологические, 

душевные, моральные. В рамках мероприятия была организована выставка тематической 

литературы и книг рассказывающих об альтернативных занятиях. Присутствующие 

поразмышляли над причинами, приводящими человека к «падению», том, как надо вести 

себя, если узнали о пагубных привычках своих друзей и знакомых, что и как может 

сделать каждый из нас для человека, ступившего на этот зыбкий путь. Ребята вместе 

определили, что альтернативой пагубным привычкам должны стать занятия спортом, в 

различных кружках по интересам, занятия музыкой, танцами, чтение книг и т. д. Затем 

послушали стихи, которые читали дети, поиграли в интеллектуальные и спортивные 

игры.  
В рамках месячника «Армия против наркотиков» в в\ч 98547 Мостовой батальон 

сотрудники ЦБ провели час здоровья «Жизнь стоит того, чтобы жить». В разговоре 

библиотекари обозначили, какую страшную опасность представляют собой наркотики, 

алкоголь, табак, как разрушительно они действуют на организм человека, на семью и 

общество. Так же рассказали о том, что эта дата была учреждена в 1987 году по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН, как выражение решимости международной организации 

по борьбе с «чумой XXI века» и создания мирового  общества, свободного от 

злоупотребления наркотиками, что было обусловлено сложившейся крайне напряженной 

наркообстановкой в мире. В мероприятии приняли участие лидеры школьного 

самоуправления учащиеся СОШ №3 Мещанов Владимир и Юкляева Татьяна. Они 
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инсценировали один эпизод, в котором показали какую страшную опасность несут 

наркотики. По традиции с солдатами была проведена шуточная викторина, вопросы 

касались исключительно здоровья. Задавали вопросы, вовлекая их в разговор на тему, что 

они знают об опасности, грозящей тем, кто из любопытства или глупости, либо по 

другой причине пробуют алкоголь, наркотики. В заключении все пришли к единому 

мнению, что здоровье надо беречь смолоду, все вместе выяснили и обновили свои 

знания, как сохранить свое здоровье на долгие годы. От отдела по делам молодежи был 

продемонстрирован ролик о вредных привычках. На мероприятии экспонировалась 

книжная выставка «Выбор остается за тобой». 
Также для учащихся и молодежи были проведены: час просвещения «Будущее - за 

здоровой молодежью» (ЦБ), профилактическая беседа «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

(Городская б-ка), игра-путешествие «Стиль жизни - здоровье» (Петропавловская с/б),  

устный журнал «Кубань - территория здоровья!» (ЦБ), актуальный разговор «Подросток. 

Стиль жизни – здоровье» (С/б х. Сухой Кут), уроки здоровья «Твое здоровье в твоих 

руках» (Сельская библиотека п. Комсомольский) и многие другие. 
На мероприятиях присутствующим раздаются памятки, листовки: «В здоровом 

теле – здоровый дух», «Стиль жизни – здоровье!», «За Здоровый образ жизни», «Дорога, 

ведущая в пропасть», «10 заповедей здорового образа жизни», «Здоровье – это здорово!», 

«15 самых экстремальных видов спорта» и другие. 
К Всемирному дню борьбы со СПИДом в актовом зале МАОУ СОШ № 12 станицы 

Михайловской для учащихся 8-10 классов был проведен урок-предостережение «По ком 

звонит колокол?». Целью данного мероприятия было научить ребят осознанно 

относиться к угрозе «Чумы ХХ и ХХI века», сформировать у них правильные жизненные 
установки, научить достойно выходить из сложных жизненных ситуаций и ответственно 

относиться к своему здоровью и своей жизни. Диалог с ребятами сопровождался показом 

видеороликов на данную тему. 
 

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

пользователей познакомили викторина «Быстрее, выше, сильнее» (Петропавловская с/б), 

обзоры литературы «Спорт – великая сила» (С/б п. Степной), спортивная эстафета 

«Здоровому все здорово!» (Константиновская с/б), беседа «Звезды спорта Кубани» 

(Петропавловская с/б) и другие.  
В Родниковской с/б для учащихся ГСКОУ школа-интернат прошла беседа «Спорт в 

жизни великих». С историей Олимпийского движения читателей познакомили беседа 

«Навстречу летним олимпийским играм» (Родниковская с/б), час информации 

«Олимпийские герои Кубани» (Городская биб-ка), устный журнал «Яркий огонь 

Олимпийский» (Родниковская с/б), викторина «Пять олимпийских колец» 

(Петропавловская с/б) и другие. 
С целью  привить учащимся интерес к занятиям физкультурой и к спорту в 

Михайловской с/б прошла познавательная викторина «Спорт нужен миру» (к 120-летию 

со дня открытия Первых Олимпийских игр). Библиотекарь вместе с учащимися 

окунулись в удивительный мир Олимпийских игр с древнейших времен и до наших дней. 

Школьники познакомились с историей Олимпийских игр, Олимпийскими символикой и 

традициями, вспомнили зимние виды спорта, ответили на вопросы викторины о 

физкультуре и спорте. Поговорили о  зарождении Олимпийского движения, талисманах. 

Ребята узнали много интересных фактов о победителях Олимпиад. Обратили внимание 
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на Олимпийские ценности Олимпийских зимних игр: дружба, совершенство, уважение. 

А также в библиотеке провели викторину «Спорт нужен всем» (к Международному 

Олимпийскому дню). Ребята узнали, когда появился этот праздник с помощью просмотра 

видео сюжетов «Как возникли Олимпийские игры» и «Олимпийская символика», 

вспомнили историю Олимпиад, поучаствовали в интеллектуальных викторинах о спорте 

и подвижных конкурсах. 
 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
Гендерное равенство 

 Значительное место в жизни человека занимает его семья. Библиотеки 

Курганинского района ведут активную работу в целях развития и укрепления семейных 

отношений. Проводится множество мероприятий, рассказывающих о взаимоотношениях 

в семье, о семейных ценностях. При этом мы стараемся донести до наших пользователей, 

что не только женщина должна уделять внимание семейному очагу, подчеркиваем 

важность роли мужчин в построении гармоничных семейных отношений. Был 

разработан цикл мероприятий «Самое главное слово – семья».  
 К Международному дню семьи для всех групп читателей в библиотеках 

состоялись: литературный вечер «Наш семейный очаг» (С/б п. Высокий), литературно-
музыкальный вечер «Семья в жизни и творчестве русских писателей» (С/б х. Южный), 

семейный праздник «Вместе не страшны и тучи» (С/б п. Щебенозаводской), семейный 

праздник «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Михайловская с/б) и 

другие. 
 Ко Дню кубанской семьи для учащихся проведены: музыкально-поэтический час 

«Семья – людей святой оплот» (Андрее-Дмитриевская с/б), викторина «Островок 

семейных сокровищ» (Петропавловская с/б), тематический вечер «Под семейным 

абажуром» и другие. 
 К Всероссийскому дню семьи любви и верности для учащихся проведены: 

литературно-музыкальная композиция «Любовью дорожить умейте» (Темиргоевская с/б), 

тематический вечер «Когда любовь растопит мир земной» (Петропавловская с/б), 

музыкально-поэтический час «Любви чарующая сила» (С/б х. Сухой Кут) и другие. На 

мероприятиях присутствующим рассказали историю любви Петра и Февронии 

Муромских, которые стали покровителями семьи и брака в России.  
 Во всех библиотеках района проводились мероприятия к Международному 

женскому дню: тематический вечер «Прекрасных женщин имена» (С/б х. Южный), 

литературно-музыкальная композиция «Это время называется весна» (Родниковская с/б), 

тематический вечер «Для милых дам» (Михайловская с/б), литературно-музыкальный 

вечер «Самая лучшая на свете» (Андрее-Дмитриевская с/б) и другие. 
 В библиотеках Курганинского района цикл мероприятий был посвящён Дню 

матери и Дню матери-казачки. Это тематические вечера «Поклонись до земли родной 

матери» (Темиргоевская с/б), «Хранительница очага» (С/б п. Степной), литературный 

вечер «Человек на котором держится дом» (Новоалексеевская с/б), литературно-
музыкальный час «Славим имя матери» (С/б п. Щебенозаводской) и другие. В читальном 

зале ЦБ для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в 

социально-опасном положении был проведен литературно-музыкальный час «Тихую, 

милую, скромную — как мне тебя называть?...». Ведущие рассказали историю 

возникновения Дня матери, о традициях празднования этого праздника в разных странах 

мира и, конечно, у нас в крае. Поздравить присутствующих пришли солисты 
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Курганинского культурно-досугового центра Бунина М.А. и Шамрай П.А. Они 

исполнили музыкальную композицию «Мама». А юная солистка Едигарян Ж. исполнила 

для присутствующих песню «Мама». В ходе мероприятия были показаны презентации, 

посвященные мамам, звучали песни в исполнении О. Газманова, А. Малинина, В. 

Толкуновой и др. известных исполнителей. В заключении музыкально-литературного 

часа гостям показали социальный ролик «Мама», который многих заставил прослезиться. 
Ко Дню матери-казачки на Кубани в Михайловской с/б прошёл вечер-портрет 

«Материнская слава!». На мероприятии присутствовали учащиеся 10 класса МАОУ 

СОШ №12. Библиотекари рассказали учащимся про нелегкий быт матерей-казачек, 

главных хранительниц семейного очага, также вспомнили великих казачек–воительниц, 
которые наравне с мужчинами противостояли врагу, талантливых художниц, поэтесс, 

балерин, актрис. Весь рассказ о знаменитых казачках сопровождался показом слайдов, на 

которых гости смогли увидеть: отважную казачку Елену Чобу, героиню–казачку 

Марианну Горбатко, знаменитую сестру милосердия Римму Иванову, прославленную не 

только на всю Кубань, но и на всю Россию мать–казачку Епистинью Степанову. 
 На равных условиях предоставляют 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 журналы и газеты «Спорт для всех», «Делаем 

сами», «Мой уютный дом» и т.п., а для женского контингента – журналы «Все женские 

хитрости», «Кудесница», «Маруся» и др.). 
 Зачастую интересы мужчин и женщин пересекаются, и литература, казалось бы, 

предназначавшаяся одной категории читателей оказывается востребованной другой. 

Существует большой пласт литературы, одинаково востребованной и мужской и женской 

аудиториями: фантастика, детективы, художественные исторические и политические 

романы, историко-документальные произведения, 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 2016 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 культуры и сохранению русского языка, как общегосударственного 

«Книга – Читатель – Культура» на 2016 год. 
 2016 год был объявлен Годом российского кино, ему и были посвящены 

мероприятия «Библионочи-2016», которая прошла под девизом: «Хорошие фильмы, 

хорошие книги — их просмотреть, перечесть мы не прочь. Для встречи с друзьями все 

двери открыли мы! Район, приглашаем на Библионочь!». В этот день читателей ждал 

читальный зал под отрытым небом «Чтение — праздник души». На расположенных под 

отрытым небом столах и скамейках были представлены книги из фондов библиотеки, 
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свежая периодика. Здесь же был расположен литературный киновернисаж «Классика на 

все времена», где на макетах раскрытых книг были представлены портреты писателей, 

плакаты с информацией об их экранизированных книгах, афиши снятых фильмов и 

листовки с высказываниями известных людей о книгах и фильмах. Рядом, на столиках 

были размещены сами книги и видеокассеты с фильмами. В фойе на первом этаже 

Курганинского КДЦ проходил литературный кинокруиз «С книжных страниц — на 

киноленту». Присутствующие познакомились с историей мирового и российского кино, 

узнали о художественных фильмах, созданных на основе произведений российских 

авторов. На большом экране  импровизированного кинозала,  демонстрировались кадры 

фильмов, а артисты и читатели декламировали отрывки из произведений. В завершение 

мероприятия был показан видеоролик с информацией о юбилярах российского кино 

2016-го года. В читальном зале ЦБ проходило заседание литературной гостиной «С 

поэзией в душе». На литературно-художественную встречу  «Мой маленький Париж» (к 

80-летию со дня рождения В.И. Лихоносова) собрались представители творческой 

интеллигенции г. Курганиска и Курганинского района. Они обсудили роман В.И. 

Лихоносова «Мой маленький Париж», поделились своими впечатлениями от прочтения. 

И, конечно же, читали свои стихи и отрывки из собственных прозаических 

произведений. 
 Году кино была посвящена еще одна проводимая в библиотеке Всероссийская 

акция - «Ночь искусств». В читальном зале ЦБ прошел цикл мероприятий под общим 

заголовком «Российское кино крупным планом». Это был вечер погружения в мир кино. 

В фойе библиотеки для гостей был представлен литературный киновернисаж «Книга 

становится фильмом». В первом блоке мероприятия состоялось заседание клуба «С 

поэзией в душе» под названием «Читаем кино», в ходе которого участники встречи 

зачитывали отрывки из экранизированных произведений российских авторов, потом 

смотрели, как этот фрагмент книги был отражен на экране через призму режиссёрского 

замысла, высказывали своё мнение об увиденном и услышанном. Блок «Поем кино» был 

посвящен музыке в кино. Гостями этой части были учащиеся СОШ №1. Для них были 

подготовлены кинофрагменты из популярных отечественных кинофильмов разных 

жанров. Внимание молодых людей было обращено на то, что музыка присутствует как в 

художественных кинофильмах, так и в фильмах других жанров — исторических, 

приключенческих, научно-популярных и пр., и многие песни стали популярными именно 

после выхода кинофильма на экран. Данный блок способствовал привлечению интереса 

молодых людей как к конкретным фильмам, подготовленным библиотекарями, так и к 

книгам, по мотивам которых были написаны сценарии и сняты демонстрируемые 

фильмы. В заключение всем желающим было предложено спеть песни из кинофильмов. 

Заключительный блок «Ночи искусств» «Смотри кино» был посвящен известному 

советскому режиссеру И.А. Пырьеву, и актеру театра и кино Владимиру Зельдину. Чтобы 

ближе познакомить участников мероприятия с творчеством режиссера и актера, 

присутствующим было предложено посмотреть фильм И.А. Пырьева «Свинарка и 

пастух», одну из главных ролей в котором сыграл Владимир Зельдин. Атмосфера 

праздника, увлеченности и благодарные улыбки гостей радовали в этот вечер всех 

устроителей праздника! 
В течении года в библиотеках прошло множество интересных мероприятий, 

посвящённых юбилеям писателей и поэтов — 195-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова, 130-летию со дня рождения со 

дня рождения  Н. Гумилева, 125-летию со дня рождения В.А. Булгакова, 125-летию со 
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дня рождения А. Кристи, 110-летию со дня рождения А.Л. Барто, 100-летию со дня 

рождения А. Солженицына и др. 
Для наших молодых читателей в ЦБ была организована библиолотерея «Книжные 

жмурки» - им предлагается взять книгу, обёрнутую плотной бумагой и не позволяющей 

увидеть автора и название книги. Здесь наших читателей  привлекает интрига, 

неизвестность — и самый интересный для них момент — узнать — что же им досталось. 

Важной условие — выбранную книгу надо прочесть и потом поделиться своим мнением 

с библиотекарем, может даже обсудить. В качестве литературы здесь мы предлагаем 

русскую и зарубежную классику, некоторые современные романы.  
К Пушкинскому дню России для молодежи прошли: утренник «Гений русской 

поэзии» (Городская б-ка), игра-путешествие по произведениям поэта «На солнечной 

поляне Лукоморья» (С/б х. Сухой Кут), литературная викторина «Солнце русской 

поэзии» (Михайловская с/б), литературное путешествие «Пушкин на все времена» (ЦБ) и 

другие. 
В целях сохранения, развития и поддержки русского языка в библиотеках района 

для учащихся и молодёжи проведены к Международному дню родного языка - урок 

словесности «Великий и могучий русский язык» (Петропавловская с/б), викторины 

«Родной язык, как ты прекрасен!» (С/б х. Светлая Заря), час просвещения «Он твой 

наставник, великий и могучий» (ЦБ) и другие; ко Дню славянской письменности - игра-
путешествие «Язык моих предков» (Петропавловская с/б), беседа «Кто придумал 

алфавит» (Новоалексеевская с/б), урок словесности «На Руси учились так» 

(Михайловская с/б), «От глиняной таблички к печатной страничке» (ЦБ) и другие. 
 В цикле мероприятий «Культурное наследие» проведены мероприятия 

посвященные – 250-летию со дня рождения  В.А. Моцарта, 135-летию со дня рождения 

П. Пикассо, 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева, 110-летию со дня рождения 

Д.Д. Шостаковича и др. 
 

Экологическое просвещение 
 Значительное место в работе библиотек Курганинского района занимает 

работа по экологическому просвещению населения.  В библиотеках экспонировались 

выставки «Завещано беречь нам этот мир» (С/б п. Лучезарный), «Мир заповедной 

природы» (Михайловская с/б), «Мир заповедников» (Родниковская с/б), «Тропинка в мир 

природы» (Городская б-ка) и другие. Постоянно проводились обзоры выставок. Так 

библиотекари постарались раскрыть книжный фонд, донести до читателей 

исчерпывающую информацию о наличествующих в фондах библиотек документах и 

материалах экологической направленности. 
Также в библиотеках Курганинского района были проведены: экологический урок 

«Не хочу в черную книгу» (Андрее-Дмитриевская с/б), экологический праздник «Эта 

Земля – твоя и моя» (С/б п. Высокий), экологический урок «Вода – источник жизни 

(Сельская библиотека п. Степной) и многие другие. 
В Михайловской с/б для молодежи проведен экологический вечер «Чистый родник 

в твоем доме», посвященный Всемирному дню водных ресурсов. Целью мероприятия 

было привлечение внимания молодых людей к проблеме загрязнения вод; также 

пропаганда рационального использования воды. В ходе мероприятия библиотекари 

рассказали о роли воды в нашей жизни, о сохранении водных ресурсов. А 

Петропавловской с/б была проведена викторина для всех групп пользователей «От 

чистого истока я начинаю путь», вопросы которой также были посвящены водным 
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ресурсам страны. 
В Сельской библиотеке п. Комсомольский провели игру «Сохраним нашу землю 

голубой и зеленой». Сначала присутствующие учащиеся поговорили об экологических 

проблемах, вспомнили, что нужно делать, чтобы этих проблем не было, поиграли в 

экологическую игру. А в заключении мероприятия провели небольшой субботник и 

убрали территорию, прилегающую к библиотеке. 
В Константиновской с/б для учащихся проведена природоохранная акция «Птичья 

столовая». Началось мероприятие с чтения стихотворений о зверях и птицах. Также 

ребятам рассказали с том, как трудно прокормиться братьям нашим младшим холодною 

зимой и что нужно сделать, чтобы им было легче перезимовать. Учащиеся поделились 

своим мнением об этой ситуации, рассказали о кормушках и корме для птиц. В 

заключении мероприятия смастерили несколько кормушек и развесили их. 
К Международному дню памяти в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской 

АЭС библиотеками района проводится цикл мероприятий «Пепел Чернобыля стучит в 

наши сердца». Это час экологии «Катастрофа ХХ века – Чернобыль» (Темиргоевская с\б), 

урок экологии «Черный ветер Чернобыля» (ЦБ, С/б п. Лучезарный), час сообщения 

«Чернобыль… Мы должны знать и помнить» (С\б п. Щебенозаводской) и другие. 
Для учащейся молодежи сотрудники Петропавловской с/б совместно с КДЦ и 

молодежным клубом «Луч» провели экологический вечер «Уроки Чернобыля», ко Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Молодым людям рассказали о 

том, как произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, и о ее последствиях. В 

ходе мероприятия демонстрировалась электронная презентация о техногенной 

катастрофе в Чернобыле. Руководитель клуба «Луч» Радионов И.И. показал видеоролик, 

в котором участник событий наш земляк Лущенко В.П. рассказал о том, как рискуя 

жизнью, здоровьем они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего 

распространения радиации. В заключении вечера все присутствующие вышли к 

памятнику чернобыльцам и возложили цветы. 
Экологический час «Тень Чернобыля» (С\б п. Северный) начался со стихотворения 

Н. Рачкова «Четвертый реактор – он дьявольски вздрогнул раскатом». На мероприятие 

был приглашен активный читатель библиотеки Лущенко В.П. – ликвидатор последствий 

ЧАЭС, рассказавший присутствующим о трагическом событии - взрыве на атомной 

станции. Рассказ заставил старшеклассников задуматься над тем, как хрупок 

окружающий нас мир, что природа не прощает небрежного отношения к себе, не 

прощает ошибок и промахов и что мы должны восхищаться мужеством людей, которые 

не жалея сил и здоровья, жертвовали собой ради спасения миллионов людей. 
  

Содействие социализации молодёжи 
 Становление молодёжи частью общества, усвоение молодыми людьми 

определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих им стать 

полноправными и ответственными его членами - одна из важнейших задач деятельности 

библиотек. 
 В данном направлении работы значительную роль играет деятельность краевого 

корпоративного информационно-дискуссионного клуба «Молодёжь и время» (ЦБ). В 

этом году в клубе прошли заседания на следующие темы: «Существуют ли проблемы 

культуры современной молодежи?», «Какие качества вы цените в людях?», «К чему 

стремиться в жизни в молодые годы или как правильно жить?» и другие. Широкий 

спектр проблем, охватываемый заседаниями этого клуба, позволяет говорить о серьезном 
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влиянии на развитие и становление молодых людей, посещавших эти мероприятия. Эти 

дискуссии помогли молодёжи не только научиться мыслить, рассуждать, правильно 

излагать свои соображения, но и вырасти в моральном и нравственном отношении.  
Прошло заседание клуба на тему «Какие качества вы цените в людях?». Ответы 

молодых людей были разнообразными: доброжелательность, надежность, 

жизнерадостность, радушие, умение прийти на выручку другу. Веселые, компанейские 

люди всегда пользуются уважением. Ещё молодые люди отметили,  что - интеллект 

немаловажное качество, которое тоже стоит ценить в людях. Также ребята ценят ум, 

образование, проницательность, мудрость, интеллигентность. С человеком, обладающим 

остроумием и широким кругозором, можно легко найти тему для беседы. Приглашенный 

на мероприятие психолог дала квалифицированные советы и ответила на вопросы 

присутствующих. 
В расположении воинской части 98547 Курганинской ЦБ создан клуб «Честь 

имею!». Устав  клуба, цель, задачи предусматривают плодотворную работу по 

ознакомлению личного состава части с жизнью и деятельностью поэтов, писателей и 

проведению других тематических мероприятий. Заседания клуба проходят 

ежеквартально, но при необходимости — и чаще. В 2016 году было проведено 5 

мероприятий: литературно-музыкальные композиции «Защитникам Отчизны Слава», 

«Праздник горький и святой», «Жизнь стоит того, чтобы жить», «После войны мы были 

рождены», «Славим женщину мать». 
 К Международному дню молодежи был проведен вечер интересов «Молодежь в 

современном мире» (Петропавловская с/б-ка). Целью вечера было узнать о том, как 

молодёжь проводит свой досуг, о том, кого они считают своими кумирами. 
Предварительно был проведен опрос «Кумиры современной молодежи», по итогам 

которого выяснилось, что почти у каждого молодого человека есть свой кумир. В ходе 

мероприятия присутствующие объяснили свой выбор кумира: за достижения, 

способности и привлекательность. Свой досуг молодые люди предпочитают проводить, 

занимаясь в секциях, кружках, общаясь с друзьями, готовясь к урокам в школе и очень 

значительная часть любит в свободное время посидеть за компьютером. Выяснилось, что 

на выбор досуга современной молодежи влияет компания.  
Также были проведены: беседа «Я – молодой!» (Михайловская с/б), час личного 

мнения «В чем смысл жизни» (Родниковская с/б), час общения «Мы будущее России» 

(Андрее-Дмитриевская с/б), дискуссия «Меняется мир – меняемся мы» (Петропавловская 

с/б) и другие. 
В читальном зале ЦБ для студентов КАТТ КК прошёл час юного призывника «Я 

буду защитником Отечества», приуроченный к Всероссийскому дню призывника в нашей 

стране. Ведущие познакомили молодых людей с историей возникновения этого 

праздника, с сложившимися обычаями «проводов» в Армию. Приглашённый 

представитель Курганинского РВК, помощник начальника первого отделения 

допризывной подготовки Тружеников В.Г., рассказал будущим защитником Родины о 

порядке и графике призыва, о существующих родах войск, о сроке службы и ответил на 

возникающие в ходе беседы вопросы. Но особенно молодёжи понравилось выступление 

военнослужащих, приглашённых из в/ч 98547 г. Курганинска. Заместитель командира 

взвода старший сержант Степанян А.С. познакомил присутствующих с распорядком дня, 

с меню в войсковой столовой, продемонстрировал комплекты военной формы и боевого 

оружия. Самый большой интерес вызвала разборка и сборка боевого автомата, примерка 

бронежилета и плащ-палатки.  
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Работа в помощь профориентации 
 Содействие молодёжи в осознании, какая профессия им ближе всего,  помощь в 

поиске подходящего направления деятельности — одна из важных задач работы 

библиотеки. От правильности этого выбора, зависят не только самореализация молодого 

человека, но дальнейшая удовлетворённость своей судьбой. В библиотеках 

Курганинского района экспонировались книжные выставки «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» (С\б п. Лучезарный), «Цель. Выбор. Карьера» (Михайловская с/б), 

«Калейдоскоп профессий» (С/б с. Урмия) и другие. Регулярно проводились обзоры 

выставок. 
Все мероприятия, на которые приглашаются специалисты, являются 

мероприятиями в помощь профориентации. Так в 2016 году были организованы встречи 

с писателями и поэтами, композиторами, сотрудниками музея, представителями казаков, 

членами территориальной избирательной 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. 
Сельской библиоекой х. Свобода были организованы мероприятия под общим 

названием «Герои среди нас», которые проходили в СОШ № 21 для учащихся 1-4 кл. На 

занятие «Профессия – спасатель» была прилашена психолог МЧС России, которая 

рассказала о профессии спасателя, о том какими навыками должен обладать человек, 

желающих избрать эту профессию, о том, какие требования предъявляются к кандидатам 

в спасатели. На мероприятии учащиеся также узнали о различных специализациях 
спасателей – кинолог, водолаз, пиротехник, пожарный и др. Присутствующие с 

энтузиазмом приняли участие в конкурсе рисунков на самую красивую форму 

спасателей. Затем в игровой форме попробовали вызвать экстренную службу по номеру 

«112». Посмотрели видеофрагменты работы и процесса обучения работников МЧС 

России. Обсудили задачи, которые стоят перед спасателями при ликвидации различных 

чрезвычайных ситуаций, а также качества, которые нужны человеку для того, чтобы 

стать профессионалом и с гордостью носить звание спасатель МЧС России. 
Также были проведены: устные журналы «В лабиринте интересных профессий» 

(Родниковская с/б), «И каждой профессии слава и честь»!» (Темиргоевская с/б), час 

профориентации «Много профессий хороших и разных» (С/б п. Первомайский) и другие. 
В Михайловской детской библиотеке совместно с администрацией сельсовета, 

сотрудниками ДК и Михайловской сельской библиотекой прошло торжественное 

мероприятие для учащихся 9-х классов МАОУ СОШ №12, посвящённое вручению 

трудовых книжек «Ваша «Путёвка в жизнь». Библиотекари рассказали ребятам о 

Михайловских Героях Социалистического Труда. Была оформлена книжная выставка 

«Выбор профессии. Выбор будущего». 
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 Направление работы Числен
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клуб . 
1. Берегиня ЦБ Досуговое 17 
2. Беспокойные сердца ЦБ Досуговое 21 
3. Вера ЦБ Досуговое 31 
4. Клуб деловой женщины ЦБ Досуговое 18 
5. Книгоман ЦБ Литературное 30 

6. 
Компьютерная грамотность в 

быту 
ЦБ Познавательное  49 

7. Компьютерра  ЦБ Познавательное 16 
8. Краеведъ ЦБ Историко-патриотическое 20 

9. 
Молодёжь и время ЦБ Информационно-

дискуссионное 
27 

10. Преодоление ЦБ Досуговое 25 
11. С поэзией в душе ЦБ Досуговое 20 
12. Школа правовых знаний ЦБ Познавательное 17 
13. Честь имею! (в/ч 01228) ЦБ Патриотическое 40 
14. Родник Городская б-ка Историко-патриотическое 15 
15. Буратино Городская библиотека Познавательное 22 
16. Дружба Темиргоевская с/б-ка Просветительское 15 

17. 
Литературная гостиная 
«Время. Люди. Судьбы» 

Родниковская с/б-ка Нравственное 23 

18. Родник Родниковская с/б-ка Историко-патриотическое 19 
19. Хозяюшка Петропавловская с/б-ка Познавательное 20 
20. Эрудит Михайловская с/б-ка Познавательное 21 
21. Юный краевед Константиновская с/б-ка Краеведческое 12 
22. Преодоление Новоалексеевская с/б-ка Досуговое 15 
23. Эстет Новоалексеевская с/б-ка Нравственное 17 
24. Почемучка Воздвиженская с/б-ка Познавательное 24 
25. Женский клуб «Веста» с/б-ка п.Щебзаводской Досуговое 17 
26. Что? Где? Когда? с/б-ка х.Светлая Заря Досуговое 21 
27. Вдохновение с/б-ка с.Урмия Литературное 20 
28. Следопыт с/б-ка п.Октябрьский Краеведческое 15 
29. Талант с/б-ка х.Южный Литературное 18 
30. Очаг С/б-ка х.Сухой Кут Литературное 11 
31. Мудрая сова С/б-ка п. Красное Поле Литературное 12 

32. 
Литературная гостиная 
«Время. Люди. Судьбы» 

с/б-ка п.Степной Литературное 24 

33. Умелые ручки С/б-ка п. Северный Досуговое  14 
34. Семейные посиделки с/б-ка п.Высокий Нравственное 18 
35. Занимательное краеведение С/б-ка п. Первомайский Досуговое  11 
36. Истоки с/б-ка п.Комсомольский Краеведческое 14 

  
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2016 году реализовалась 

краеведческая программа для поддержки и сохранения историко-культурного наследия, 

самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей 

Курганинска и Курганинского района «Люби и знай, наш край родной!». 
3.2. В 2016 этом году в МБУК «Курганинская МЦБС» поступило 1426 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. В 2016 году значительное количество 
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литературы поступило в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура 

Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие Культуры». 

Выписывается 10 наименований периодических изданий по кубановедению. 
Краеведческий фонд в каждой библиотеке выделен отдельно. Доступ к нему открытый. 
 Большим интересом у читателей пользуется литература по истории края, района, 

казачества; художественная литература о Кубани. Книговыдача по кубановедению в 

библиотеках района за 2016 год составила более 38 тысяч книг, выполнено более 400 

читательских справок по краеведению. 
3.3. В Центральной районной библиотеке ведется карточный краеведческий 

систематический каталог, его объем на 30.12.2016 год — 12457 записей. Каталог 

составлен на основе таблиц ББК для краеведческих каталогов.  В библиотеках-филиалах 

ведутся краеведческие картотеки и небольшие картотеки по отдельным актуальным 

вопросам. Например, в Петропавловской сельской библиотеке ведутся тематические 

краеведческие картотеки: «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 войну). 
  На все каталоги, картотеки имеются паспорта и положения. О каталогах и 

картотеках постоянно информируются читатели: проводятся беседы, библиотечные 

уроки, оформляются красочные плакаты. Внешнее оформление каталога и картотек 

постоянно обновляется. Систематически ведется редактирование каталога и картотек: 

техническое, методическое, текущее. Удаляются карточки по мере удаления книг, газет и 

журналов из фонда.  
 В Центральной районной  библиотеке ведется электронный краеведческий каталог. 

Установлено программное обеспечение АС «Библиотека - 3». На 30.12.2016 года 

насчитывается 7950 записей. 
  В краеведческой базе данных статей (электронном каталоге) представлена 

информация о Курганинском районе, о значимых событиях из жизни Кубани из 

региональных и местных газет, журналов: о наиболее крупных предприятиях 

агропромышленного комплекса; по вопросам культуры, искусства, религии, истории 

населенных пунктов; о  деятельности современных учреждений 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 

краеведческом карточном каталоге. Из ксерокопий газетных статей составляются 

тематические папки по актуальным темам. 
 В ходе проведения краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», 

в библиотеках были созданы новые тематические папки с именами кандидатов в 

номинанты. 
3.4 Вся работа строилась в соответствии с целевой программой краеведческой работы, 
поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций 
этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и 
Курганинского района «Люби и знай, наш край родной!». Кроме Краеведческого раздела, 
каждый раздел годового плана, так или иначе, затрагивает тему кубановедения, это и 
патриотизм, и межнациональные отношения, и здоровый образ жизни, и семейные 
отношения, и экология и т.д.  
 Множество мероприятий посвященных Кубани проводятся в библиотеках района. 
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Ко Дню освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков в 

библиотеках Курганинского района был проведен цикл мероприятий: вахта памяти 

«Непокорённая Кубань» (Петропавловская с/б), литературно-музыкальная композиция 

«Война в судьбе станицы» (Темиргоевская с/б), час информации «Подвиг земляков в 

сердцах потомков» (С/б х. Южный), часы патриотизма «Память живет в наших сердцах» 

(С/б п. Высокий), «Защитникам Родины поём мы славу» (С/б п. Щебенозаводской) и 

другие. Для учащихся 4-7 классов СОШ № 21 состоялся вечер памяти «Как это было?» 

(С/б х. Свобода). На мероприятие были приглашены: Рябошлыкова В.А. - уроженка 

Курганинского района, ребенок войны; Шевцов Е.П. - племянник Героя Советского 

Союза И.С.Лазаренко. Приглашенные поделились своими воспоминаниями. Валентина 

Александровна о том, как жили в войну и сразу после нее, обо всех тяготах, бедах, 

лишениях. Рассказала и о радостных, незабываемых моментах при освобождении 

Курганинского района, о том, как встретили весть об окончании войны. Евгений 

Павлович рассказал о своем героическом дяде.  
 Памятной дате - Дню Победы были посвящены мероприятия: историко-
патриотический час «Не меркнет слава боевая» (с/б п. Первомайский), урок мужества 

«Фронтовые дороги родниковцев» (Родниковская с/б) и другие. 
 Много внимания в работе библиотек уделяется кубанскому казачеству. Ко Дню 

реабилитации кубанского казачества был проведён цикл мероприятий, в который вошли: 
литературная композиция «Казачество: истоки возрождения» (Темиргоевская с/б), урок 

памяти «Не властны над памятью годы» (Петропавловская с/б), обзор литературы 

«Святыни Кубанского казачьего войска» (с/б п. Высокий), час истории «Верность долгу» 

(с/б п. Лучезарный). В Константиновской сельской библиотеке беседа «Имя этому народу 

— Казаки» проводилась для учащихся 6-8 классов, которым гость библиотеки - атаман 

ст. Константиновской Е.В.Коробов - поведал ребятам об истории кубанского казачества и 

о современном казачестве. 
 К 320-летию образования Кубанского казачьего войска были проведены: устный 

журнал «Мы родились казаками» (с/б п. Северный), экскурс в историю «История и 

культура Кубанского казачества» (с/б п. Первомайский), час истории «От войска вольного 

- к войску государеву» (Родниковская с/б), экскурс в историю «Слава казачья» 

(Темиргоевская с/б), литературно-музыкальная композиция «Пути-дороги кубанских 

казаков»  (с/б п. Высокий), час истории «Боевая слава кубанских казаков» 

(Петропавловская с/б) и другие. 
 Библиотеки (ЦРБ, Городская, Родниковская, Михайловская) приняли участие в 

традиционной краевой викторине, проводимой Кубанским казачьим войском. В этом году 

она была посвящена 320-й годовщине верного служения кубанских казаков Отечеству 

(было представлено 4 работы). Читатель ЦБ Гунько Дмитрий и гл. библиотекарь 

Родниковской с/б Музоваткиной Н.И. были награждены Грамотами за высокие 

показатели в краевой викторине и ценными подарками. 
 Были проведены мероприятия к 95-летию со дня рождения композитора-
песенника, народного артиста России Г.Ф.Пономаренко. . Состоялся обзор его творчества 

«Пономаренко на баяне поёт о малой стороне» (С/б п. Светлая Заря), час поэзии «Певец 

родного края» (С/б п. Северного), вечер-портрет «Хранитель народной песни»  (с/б п. 

Лучезарный) и другие. В сельской библиотеке х. Южный прошел литературно-
музыкальный час «Песня взметнулась, как птица». На мероприятие были приглашены 

люди, которые знали и общались с композитором, любящие его песни. Вниманию 

присутствующих была представлена электронная презентация о Пономаренко 
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 В цикле «Литературная Кубань» были проведены мероприятия: литературный 

вечер «Казачий поэт» (с/б п. Андрее-Дмитриевский) (о жизни и творчестве И.Ф. 

Вараввы), литературный час «Вечное движение» (с/б п. Щебенозаводской) (к 90-летию 

со дня рождения Л.М.Пасенюка), час поэзии «Душа народа родниковая» (Родниковская 

с/б) (к 75-летию со дня рождения В.П.Неподобы), литературный час «В стихах воспевая 

Кубань» (Темиргоевская с/б) (о кубанских поэтах) и другие.  
 К 80-летию со дня рождения писателя В.И.Лихоносова были проведены 

литературный портрет «Певец кубанского казачества» (с/б п. Щебенозаводской), 

литературный час «Щедрость таланта» (Петропавловская с/б) и другие. 
 К 85-летию со дня рождения поэта В.П.Бардадыма были проведены: обзор 

творчества «Поэт истории, добра и чести» (с/б с. Урмия), литературный вечер «Певец 

земли кубанской» (с/б п. Первомайский), вечер-портрет «Радетель земли кубанской» 

(Темиргоевская с/б), обзор творчества «Сын земли русской» (Петропавловская с/б) и др. 
 В этом году город Курганинск отметил знаменательную дату – 55 лет с того 

дня, как ему был присвоен статус города. Это был прекрасный повод ещё раз вспомнить 

о славных страницах его истории, освежить в памяти биографии наших замечательных 

земляков. Конечно, это событие было отмечено множеством мероприятий, проходивших 

в течение всего года. В Городской библиотеке прошел вечер  встречи ветеранов войны и 

труда с учащейся молодёжью «Краше  места нет на свете, чем родной, любимый город», 
на котором они поделились воспоминаниями о том, как жил город прежде, как с каждым 

годом становился краше, рассказали о тех людях, что сделали город, таким, какой он 

сейчас. Поделились воспоминаниями о рассказах своих родителей, некоторые принесли 

старинные фотографии своих родных, которые бережно хранят в своих семейных 

альбомах. Старшеклассники, в свою очередь, поделились о тем, что они знают об 

истории города от своих близких.  
 Ко Дню г. Курганинска и Курганинского района Казачьем сквере Центральной 

райооной библиотекой для военнослужащих в/ч 98547 Мостовой батальон была 

проведена поэтическая встреча «После войны мы были рождены». Солдаты узнали об 

истории города Курганинска, об его улицах и истории их наименования. Звучали песни о 

родном городе Курганинске, о Кубани. Местные поэты: Л. Быкова, В. Фатеев, В. 

Максименко, Э. Сорокин, В. Щеколдина, В. Плотников читали свои стихи, посвященные 

г. Курганинску, реке Лабе и прекрасным людям города. Большой интерес вызвала 

книжная выставка «Курганинск литературный».  
В Новоалексеевской сельской библиотеке прошел обзор литературы «Курганинск 

— судьба моя!», где учащиеся узнали поподробнее об актрисе К.Лучко и об её участии в 

фильме «Кубанские казаки», который снимался в Курганинске. В сельской библиотеке п. 

Лучезарный был проведен литературный вечер «Город, устремлённый в будущее».  
Об истории станицы Новоалексеевской, поведали старожилы в ходе исторического 

урока «Земля моя, Кубань. 
  Курганинская земля богата выдающимися людьми. Большое внимание уделяется 

мероприятиям, посвящённым нашим землякам. Эта работа ещё больше активизировалась 

в связи с проведением на Кубани краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани». В библиотеках Куррганинского района прошли викторина (Городская 

библиотеке) «Золотые звёзды города Курганинска», урок знаний «Имя Кубани» (ЦБ), где 

учащимся рассказали о выдающихся людях, прославивших и воспевающих Кубань и 

другие мероприятия. В Михайловской сельской библиотеке была проведена беседа 

«Главное в жизни — работа», о Герое Социалистического Труда Т.И.Беспаленко. В 



36 

Петропавловской сельской библиотеке проведены беседа «Их подвиг — труд» о Герое 

Социалистического Труда Н.Г.Балашовой и урок памяти «Боевая слава Ровенского», об 

уроженце ст. Михайловской, Герое Советского Союза. Городской библиотекой был 

проведён час информации «Ратный подвиг Героев — курганинцев», о Героях Советского 

Союза Курганинского района. 
 Ко Дню образования Краснодарского края, были проведены познавательный час 

«Милый сердцу, край Кубанский» (с/б п. Северного), экскурс в историю «Кубань — 
житница России» (Михайловская с/б), час поэзии «В стихах воспетая Кубань»  (с/б п. 

Первомайский), устный журнал «Край наш кубанский люб нам и дорог» (Темиргоевская 

с/б), исторический час «Кубань — земля такая...» (Родниковская с/б), тематический вечер 

«Величаем Кубань казачью» (Петропавловская с/б). 
 Ко Дню кубанской семьи для всех групп читателей был проведён цикл 

мероприятий, в который вошли: диспут «Самое главное слово — семья» (Михайловская 

с/б),  музыкально-поэтический час «Семья — людей святой оплот» (с/б п. Андрее-
Дмитриевского), семейный праздник «Не погаснет семейный очаг» (Темиргоевская с/б) и 

другие. В ходе этих мероприятий присутствующие узнавали об истории праздника, о 

ценностях семьи и соблюдении семейных традиций на Кубани 
 Ко Дню матери-казачки на Кубани для всех групп читателей был проведён цикл 

мероприятий в который вошли: вечер-портрет «Материнская слава!» (Михайловская с/б), 

тематический час «Матушка родимая — свеча неугасимая» (Городская библиотека), «О 

славных казачках» (с/б п. Высокий), тематический вечер «Загляните в мамины глаза» 

(Темиргоевская с/б), час духовности «Тёплые руки твои...» (ЦРБ). На мероприятиях 

рассказывалось о знаменитых казачках, хранительницах семейного очага, во многом 

обеспечивающей достаток семьи и о казачках-воительницах 
 В Курганинском районе проживают представители многих национальностей, и 

весьма актуальной является работа библиотек, имеющая своей целью гармонизацию 

комплекса межэтнических отношений, укрепление межнациональной дружбы и 

уважения к самобытным культурам всех национальностей. Этой работе посвящён 

подраздел программы с названием «Кубань – наш общий дом». Он представляет собой 

цикл культурно-просветительских мероприятий, направленных на добрососедское 

отношение всех народностей, проживающих на Кубани. Были проведен час интересной 

информации «Кубань — многонациональная» (с/б п. Степной), тематический вечер «Мы 

разные, но мы вместе» (Константиновская с/б), на который были приглашены семьи 

разных национальностей. На мероприятии звучали стихи на разных языках, говорили о 

традициях своих национальностей. 
 Значимое место в работе библиотек по краеведению, занимают мероприятия, 

посвященные экологии Кубани, которые входят в цикл «Зелёное платье Кубани». Были 

проведены: эко-путешествие «Экологическая тропа» (Петропавловская с/б), урок-
экологии «За чистоту озёр и рек в ответе человек» (ЦРБ), викторина «Памятники 

природы Краснодарского края» (с/б п. Первомайский) и другие. 
3.5. Большое значение в распространении краеведческой информации имеет выпуск 
краеведческих изданий, электронных презентаций — они помогают в проведении 
информации, помогают лучше донести информацию до наших читателей, а если издание 
посвящено Курганинскому району — оно часто содержит уникальную информацию.  
 Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС», в 2016 году были созданы 

следующие электронные презентации: Центральной районной библиотекой: «Их подвиг 

жив, неповторим и вечен» (к Дню освобождения Курганинска от немецко-фашистских 
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захватчиков), «Краеведческий систематический каталог в библиотеке» (к библиотечному 

уроку), «Люблю светло, тебя, Кубань!» (ко Дню реабилитации кубанского казачества), 

«Отчий край, родимая сторона» (к Дню символов Краснодарского края), «Сокровенен 

мир православия» (к 100-летию освящения Свято-Вознесенского храма), «Традиции и 

обычаи казачества» (к 320-летию Кубанского казачьего войска); Городской библиотекой: 

«Традиции и обычаи народов населяющих Кубань», «Певец родного края» (о жизни и 

творчестве И.Ф.Вараввы), «Кубань — наш край родной», «Участники Великой 

Отечественной войны», «Земля отцов — моя земля», «На Кубани мы живём»; сельской 

библиотекой п. Щебенозаводской: «О родном крае с любовью» (ко Дню образования 

Краснодарского края). 
Выпускалась печатная продукция краеведческого содержания: Центральной 

районной библиотекой: рекомендательный список «Родник кубанских мелодий» (к 95-
летию со дня рождения композитора Г.Ф. Пономаренко), буклеты «С честью выполнены 

боевые задания» (к 105-летию со дня рождения Н.И. Куликова, героя Советского Союза), 
«За отвагу и мужество» (к 105-летию со дня рождения И.Г. Шабанова, Героя Советского 

Союза), «За Родину, в бою…» (к 110-летию со дня рождения В.Г. Ровенского, Героя 

Советского Союза); Городской библиотекой: брошюра «Матушка родимая — свеча 

неугасимая» (к Дню матери-казачки на Кубани), буклет «Иван Константинович Сериков» 

(о Герое Советского Союза Курганинского района); Михайловской сельской библиотекой: 

брошюра «5 самых известных фильмов, которые снимали на Кубани» (2016 год — Год 

Кино); Петропавловской сельской библиотекой: памятка «Казачьи пословицы и 

поговорки», брошюра «Лирика» (стихи местного поэта Елены Шаталовой); сельской 

библиотекой п. Первомайский: рекомендательный список литературы «Кубанские 

писатели детям»; Темиргоевской сельской библиотекой: буклет «О том, что сердцу 

дорого и свято: герои станицы Темиргоевской», буклет «В сердце есть незабываемые 

даты». 
Все библиотеки участвовали в предоставлении и систематизации информации для 

краевой поисково-исследовательской экспедиции «Имя Кубани». В результате были 

созданы электронные презентации. 
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 читателей, способствуют повышению уровня восприятия 
информации. В каждой библиотеке присутствуют постоянно действующие книжные 

выставки, посвящённые местному самоуправлению, истории, культуре, Краснодарского 

края, района и того населённого пункта, где находится библиотека. В Центральной 
районной библиотеке - «Сохраним прошлое ради будущего», «Родного края корни и 

листва», «Местное самоуправление»; в с/б п. Степной - «Кубань — наш общий дом», 

«История Кубанского казачества»; в с/б п. Первомайский - «Родная Кубань — от истоков 

к современности»; в  с/б п. Северный - «Летопись Кубани», «Сердцу милый уголок», 

«Природа Кубани», «Литературная Кубань»; в с/б х. Сухой Кут - «Величаем Кубань 

казачью», «Мой чудный край, Кубанская земля» и т.д. 
3.7. Библиотеки часто являются центрами информации по краеведению, сбору 
материалов о своей станице, районе, городе. Накопленная информация вместе с 
документальными материалами и всевозможными предметами быта старины, 
формируется  в краеведческие музеи, мини-музеи, краеведческие уголки.  
 В сельской библиотеке х. Сухой Кут оформлен краеведческий тематический уголок 
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«Край наш кубанский», где читатели получают информацию, об истории кубанского 
казачества, знакомятся с городами и станицами родного края и их 
достопримечательностями, участием жителей Кубани в Великой Отечественной войне, 
особенностями природы края, поэзией и прозой Кубани, здесь же материал для 
пользователей об истории родного села, сельской библиотеки. В сельской библиотеке п. 

Высокого создан историко-краеведческий уголок, в котором экспонируются предметы 

быта наших предков. Константиновская сельская библиотека все краеведческие 

мероприятия проводит в своем историко-краеведческом мини-музее театрализованно, 

используя костюмы казаков и казачек. В Первомайской сельской библиотеке создан 

мини-музей «Никто не забыт и ничто не забыто», где собраны документальные 

материалы о жителях поселка, участниках военных действий в  1941-1945-е годы. В 

Родниковской сельской библиотеке оформлен уголок «Краснодарский край — субъект 

Российской Федерации», где представлены материалы ЗСК края, Уставы Краснодарского 

края и Курганинского района, символы края, оформлена папка «Лица власти». В 

Новоалексеевской сельской библиотеке создан краеведческий музей «Хранители 

старинных ремёсел», где представлены предметы казачьего быта. В сельской библиотеке 

пос. Северный создан мини-музей, в котором читатели узнают о жизни и подвигах своих 

односельчан-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 писателей и поэтов родного края — всё это очень важная, 
значимая часть работы библиотек Курганинского района, вызывающая большой интерес 
у наших читателей.  
 

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 информации: многие мероприятия, проводимые библиотекой,  
транслировались по местному телевидении, статьи о жизни и деятельности библиотек 
публиковались на страницах местных газет. Вся деятельность координировалась с 
учреждениями культуры: музеями, молодежным центром "Радуга", музыкальными 
школами, художественной школой, киновидеоцентром «Луч» и др.  В рамках 
деятельности по осуществлению программы содействия формированию культуры 
межнационального общения, толерантного отношения к народам различных 
национальностей «Библиотека – территория дружбы» вели работу в  сотрудничестве с 
Межпоселенческой Кошехабльской центральной библиотекой. Также были организованы 
совместные мероприятия с библиотеками Усть-Лабинского и Тбилисского районов. 
4.2. Поддерживается тесная связь с общественными организациями: Курганинским 
районным отделением патриотического союза молодежи, экологической общественной 
организацией «Экоинформ», Курганинским районным отделением ветеранов 
Афганистана, поисковым объединениенм «Рубин», Территориальной комиссией 
Курганинская, Курганинским Союзом «Чернобыль» и др. В каждой библиотеке  работает 
библиотечный актив. 
4.3.Рекламно-информационную деятельность библиотек велась по следующим 
направлениям: создание комфортных условий для обслуживания читателей; через 
наглядные и устные формы пропаганды рекламировалась книга; при проведении 
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массовых мероприятий использовались элементы театрализации, музыкального 
оформления; творчески организовывалась работа библиотекарей. Для приглашения на 
проводимые массовые мероприятия использовались профессионально разработанные 
письменные обращения к читателям (плакаты, объявления, приглашения). Активно 
используем в работе электронные презентации. Использовались  сайты МБУК 

«Курганинская МЦБС», Курганинской районной и Курганинской детской библиотек 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 читательские потребности, и максимальное использование поступающих 

изданий. Система документоснабжения библиотечных фондов — это целостное единство 

взаимодополняющих друг друга источников, способов и организационных форм его 

пополнения всеми необходимыми типами и видами документов. 
 Первоочередным в комплектовании фондов МБУК «Курганинская МЦБС»  
является приобретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, 
способствующих образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их 

запросы в сфере культуры, общественной и личной жизни. При этом, приобретаемые 
издания отличаются своим содержанием, глубиной раскрытия 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, благодаря которому выявляется потребность в литературе по 
отдельным отраслям знаний.  

В течение года проработаны прайс-листы издательств и книгоиздательских 

организаций: ООО «Издательская Группа «Азбука–Аттикус», «Книжный клуб 36,6° 

Северо-Запад», ООО «Издательство «Форум», ООО«Издательство «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 книготорговыми организациями ООО «Библиомир», ООО 

«Лань-Юг». 
Отдел комплектования и обработки контролирует содержание поступившей 

литературы, сверяя ее с «Федеральным списком экстремистских материалов», 
представленных Минюстом России.  При заказе литературы отдается предпочтение 
литературе, пропагандирующей противодействие терроризму, а также рассказывающей о 
разных национальностях, проживающих на Кубани, в Российской Федерации. 

Книжный фонд МБУК «Курганинская МЦБС», составляющий 543504 экземпляра, 
не уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 7340 

экземпляров. Детской литературы в 2016 году было получено 4623 экземпляра. 
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отраслевой состав библиотечного  фонда 

 ед. 

измерен. 
всего опл ест.-

н. 
техн. с\х иск. и 

спорт 
худ. Д проч. 

Состоит 
на 1.01.16 

шт 536164 105714 42961 26341 28753 23935 230646 53801 24013 

% 100 19,7 8,0 4,9 5,4 4,5 43,0 10,0 4,5 
Поступило 

за 2016г. 
шт 13946 3040 965 726 853 365 6714 1090 193 
% 100 21,8 6,9 5,2 6,1 2,6 48,2 7,8 1,4 

Выбыло  за 

2016 г. 
шт 6606 2321 367 323 261 150 2802 192 190 
% 100 35,1 5,6 4,9 3,9 2,3 42,4 2,9 2,9 

Состоит 
на 1.01.17 

шт 543504 106433 43559 26744 29345 24150 234558 54699 24016 

% 100 19,6 8,0 4,9 5,4 4,4 43,2 10,1 4,4 
видовой состав библиотечного фонда 

 
5.2. Отдел комплектования и обработки центральной районной библиотеки осуществляет 
постоянный анализ развития книжного рынка, ведет поиск оптимальных источников 
приобретения и условий благоприятного ценового режима. Сегодня выгоднее работать с 
крупными организациями, представляющими широкий ассортимент для заказа и 
приобретения, где можно рассчитывать на определенные льготы и скидки. 
 Источники пополнения книжного фонда  на сегодняшний день  остаются 
традиционными: Краевая научная библиотека им. А.С. Пушкина; Краевая детская 
библиотека им. Братьев Игнатовых; местный обязательный экземпляр; подписка; 
книжные магазины; книготорговые фирмы; дары от авторов и издательств; дары от 
населения.  
№ Источники финансирования Экземпляры 
1 Краевой бюджет 385 
2 Местный бюджет 226 
3 ЗСК + Администрация района 5288 
4 Пожертвования 262 
5 Взамен утерянных 3809 
6 Передача из филиала в филиал 147 
7 Иные трансферты 385 
8 журналы 3444 
9 Количество поступлений на 1000 жителей 132 

поступления  литературы по отраслям знаний 
 ед. измерения всего опл ест.-н. техн. с\х иск. и спорт худ. Д проч. 

Поступило 
за 2016г. 

шт 13946 3040 965 726 853 365 6714 1090 193 
% 100 21,8 6,9 5,2 6,1 2,6 48,2 7,8 1,4 

 

 ед. 

измерения 
всего книги брошюры журналы электронные 

документы 
Состоит 

на 1.01.16 
шт 536164 431881 61730 42484 69 
% 100 80,55 11,51 7,92 0,01 

Поступило 

за 2016г. 
шт 13946 6122 4378 3444 2 
% 100 43,90 31,39 24,70 0,01 

Выбыло  за 

2016 г. 
шт 6606 5519 278 809 0 
% 100 83,5 4,2 12,3 0 

Состоит 
на 1.01.17 

шт 543504 432484 65830 45119 71 
% 100 79,58 12,11 8,30 0,01 
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поступления по видовому составу 
 ед. измерения всего книги брошюры журналы электронные документы 

Поступило 
за 2016г. 

шт 13946 6122 4378 3444 2 
% 100 43,90 31,39 24,70 0,01 

 Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую 
роль в удовлетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее 
актуальному массиву информации. 
 Впрочем, сегодня газетно-журнальный мир настолько многолик и разнообразен, 
что уровень чтения журналов и книг практически сравнялся. Вместе с тем современное 
комплектование библиотеки периодикой полностью не удовлетворяет становящиеся все 
более разнообразными запросы читателей. Право приоритетного выбора имеют те 
названия, которые из года в год пользуются читательским спросом и предназначены для 
постоянного хранения. В этой ситуации стараемся находить оптимальные по 
надежности, стоимости и оперативности источники пополнения фонда периодическими 
изданиями, таким источником на данный момент является организация «Почта России».  
 На 2 пол. 2016 г. выписано 64 наименования 426 комплекта - журналы 43 

наименований,  224 комплекта; газеты  21 наименований 202 комплектов. На  1 пол. 2017 
г.  выписано 64 наименования, 426 комплектов - журналы 46 наименований, 227 

комплектов; газеты 21 наименование, 202 комплектов. 
Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2016 года наименования комплекты 
Журналы  43 224 
Газеты  21 202 
1 полугодие 2017 года   
Журналы  46 227 
Газеты  21 202 
Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 16  
Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 4  

Располагающая универсальным фондом МБУК «Курганинская МЦБС» 
ориентируется при комплектовании на все категории читателей. Одно из приоритетных 
направлений — комплектование его краеведческими изданиями и документами по 
отраслевым циклам, обеспечение тем самым соответствия состава фонда динамично 
развивающимся читательским потребностям, и достижение максимального 
использования поступающих изданий, как на печатных, так и на электронных носителях. 
Процент художественной литературы постоянно самый высокий к общему поступлению, 
что предоставляет читателям широкий выбор.   
5.3. Количество экземпляров литературы,  выбывших из фонда в 2016 году сохранялось 

на уровне нескольких предыдущих лет и составило всего 6606 экз., в том числе по 

ветхости -  5651 экз., по утере -146 экз. , журналов — 809 экз. По разделам наибольшее и 

наименьшее выбытие отмечалось пропорционально содержанию литературы в фонде - в 

разделе художественной литературы и в разделах искусство, спорт и языкознание 

соответственно. Старые, иногда даже ветхие экземпляры литературы преобладают над 

новыми книгами, из-за чего возникает проблема свободного места на полках. 
Состав выбытия книжного фонда  по отраслям знаний 

 ед. измерения всего опл ест.-н. техн. с\х иск. и спорт худ. Д проч. 
Выбыло  
за 2016 г. 

шт 6606 2321 367 323 261 150 2802 192 190 
% 100 19,6 8,0 4,9 5,4 4,4 43,2 10,1 4,4 
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выбытие по видовому состав 
 ед. измерения  

всего книги 
 
брошюры журналы 

электронные 
документы 

Выбыло  за 
2016 г. 

шт 6606 5519 278 809 0 

% 100 83,5 4,2 12,3 0 
5.4. За отчетный период обращаемость фонда МБУК «Курганинская МЦБС» составила 

1,48%, обновляемость фонда составила 2,6% в основном за счет новых поступлений на 

средства, выделенные местным бюджетом. Недостаточная обновляемость фондов, как 

правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с 

состоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и 

устаревшей литературой, с другой. 

жителей Состояло  
Посту

пило 
Выбы

ло 
Состоит  

% 
обновляе

мости  

% 
выбыти

я 

% 
прирост

а фонда 

Разница 

2014-
2015 

Фонд на 
1000 

жителей 

Поступило на 
1000 жителей 

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

105,7 536 164 13 946 6 606 543 504 2,6% 1,2% 1,4% 7 340 5 142 132 

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 1 391 211,17 руб., из них 

498 795,19 руб. выделено на формирования фонда детских библиотек, что составляет 

35,9% от общей суммы выделенных средств. По сравнению с 2015 годом 

финансирование увеличилось на 148 263,83 руб., так как в 2015 году было выделено 1 

242 947,34   руб. 
 Из местного бюджета на приобретение литературы было выделено 948 006,93 руб., 

что составляет 68,1% от всех выделенных средств на комплектование библиотек. Это 

больше чем в 2015 году на 27 995,03 руб. так в прошлом году было выделено 920 011,90 

руб. В 2016 г. из краевого бюджета по краевой целевой программе «Развитие культуры» 

подпрограмме «Культура Кубани» на приобретение литературы было выделено 139 000 

руб., а в 2015 году средства не выделялись. В 2016 году так же как и в 2015 году 

получены иные межбюджетные трансферты в размере 41 000 руб. Денежных средств на 

подписку периодических изданий  было выделено в 2016 году 375 006,93 руб., а в 2015 

году – 370 011,90 рублей, что на 4 995,03 руб. больше. Но в связи с повышением цен 

библиотеки района получили  периодических изданий меньше, чем в 2016 году.  
  В 2017 г. планируется увеличение денежных средств из местного бюджета на 

приобретение  литературы и подписку периодических изданий.  
 На детские периодические издания было израсходовано 174012,15 рублей, что 

составляет 46,6 % от общей суммы 
финансирование  комплектования (руб.) 

1. В счет централизованных средств  
 Всего 428 174,24 

в том числе:  
Иные трансферты 41 000 
Краевой бюджет 139 000 

2. Местный  бюджет  
 всего 948 006,93 

приобретение книг  573 000 
В том числе 375 006,93 
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Иные трансферты по соглашению 8,9 
МБУК «Курганинская МЦБС» 24,3 

 подписка 15 030 
 Средств из местного бюджета на 1 жителя 13 830 
 Средств из местного бюджета на 1 читателя 1 200 

3 Прочие источники финансирования комплектования 948 006,93 
 Взамен утерянных 573 000 
 Пожертвования 375 006,93 

5.6. МБУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об 
обязательном экземпляре. Производители документов, в частности газеты «Курганинские 
известия», «Курганинские итоги» и «Курганинск экспресс» доставляют по 2 

обязательных бесплатных экземпляра в ЦБ. Также не менее, чем по 2 обязательных 

бесплатных экземпляра «Вестник органов муниципального образования Курганинский 
район» и «Вестник Курганинского городского поселения Курганинский район» поступает 

в ЦБ от органов местного самоуправления. Отдел комплектования и обработки 

литературы выпускает ежегодный бюллетень новых поступлений, с помощью которого 

информирует население о поступившей литературе в фонды библиотек. 
5.7. В целях сохраненности книжного фонда руководствовались в работе «Положением о 
сохранности книжного фонда» и инструкцией по учету библиотечного фонда. Ведется 
строгий количественный и индивидуальный учет библиотечного фонда и  периодических 
изданий. Для более качественного использования книжного фонда МЦБС регулярно 
проверяются фонды сельских библиотек: расстановка, хранение, использование, с 
оказанием методической помощи. В 2016 г. были проверены фонды с/б п. Красное Поле, 

с/б п. Степной, Воздвиженской с/б, с/б п. Южный, с/б. Свободы, с/б п. Лучезарный, по 

каждой проверке были составлены справки с замечаниями и рекомендациями по 

улучшению работы проверяемых библиотек. 
Очищены книжные фонды от ветхой  литературы в библиотеках: ЦБ, ЦДБ, 

городской библиотеки, Темиргоевской с/б, Темиргоевской д/б, с/б п. Высокий,  

Михайловской с/б, Михайловской д/б, Родниковской с/б, Родниковской д/б, с/б п. 

Южный, с/б п. Первомайский, Петропавловской с/б, Петропавловской д/б, 

Константиновской с/б, Новоалексеевской с/б, Воздвиженской  с/б, с/б п. Светлая Заря, 

Андрее-Дмитриевской с/б, с/б п.Урмия, с/б п. Октябрьский, с/б п. Сухой Кут, с/б п. 

Красное поле, с/б п.Комсомольский. 
 Во всех структурных подразделениях ведется «Тетрадь учета  книжных изданий, 
принятых  от  читателей взамен утерянных». Своевременно  оформляются  «Акты взамен 
утерянной литературы». Библиотеки систематически производят мелкий текущий ремонт 
изданий. Издания, предназначенные для постоянного и длительного хранения, 
реставрируют с применением безвредных материалов согласно ГОСТ 7.50-90 
«Консервация документов. Общие требования». Количество переплетенных изданий:  4 
подшивки местных газет («Курганинские известия», «Курганинские итоги» по 
полугодиям) и 50 отреставрированных книг. 
 Практически весь фонд библиотек располагается в открытом доступе, где 
расстановка документов осуществляется по систематически-алфавитному признаку. 
Документы расставляются по отраслям 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 зале. 
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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: ЦДБ, ф. №1, №8 имеется охранная сигнализация, заключены договора. 

Остальные библиотеки находятся в зданиях культурно-досуговых центров, где имеется 

круглосуточное видеонаблюдение и ставки сторожей. Аварийных ситуаций в 

библиотеках не было. 
5.8. Таким образом, в МБУК «Курганинская МЦБС» отмечены следующие тенденции в 

формировании фондов: объем литературы увеличился на 1,4 %, видовой и отраслевой 

состав варьировал незначительно по сравнению с предыдущим годом. Поступление в 

фонды на 68,1 % формируется за счет средств местного бюджета.  Выбытие литературы 

составило 1,2 %, что не позволяет решить проблему переполненности фонда ветхими 

книгами, новые поступления, составляющие 2,6% 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 паспорта. Каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном  состоянии. 
Внешнее оформление постоянно обновляется. Эффективность использования каталогов 
достигается разработкой пособий — листовок, памяток, путеводителей, в которых 
указываются наименование каталога, методы группировки записей и другие сведения. 
Систематически ведется редактирование каталогов: техническое, 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 2016 г. продолжили 
работу по формированию электронного каталога: электронная обработка новых 
поступлений литературы ведется на 5 компьютерах одновременно, что ускоряет время 
поступления новой литературы к читателям. Распечатываются каталожные карточки для 
алфавитного, учетного и систематического каталогов с разноской на них инвентарных 
номеров с указанием места хранения.  

На 01.01.2016 года количество наименований в электронном каталоге насчитывало 

97 120. В этом году электронный каталог пополнился на  18 580 записей и составляет 115 

700 наименований. Выбыло электронных записей 200. Также в электронном виде ведутся 

краеведческий каталог, систематическая 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 134 100 записей (из них - 
115 700 записей составляет электронный каталог, 18400 — электронные картотеки). На 
сайтах Центральной библиотеки и МБУК «Курганинская МЦБС» организован доступ к 
электронному каталогу. 
 Отдел комплектования  и обработки литературы за текущий год был дооснащен 
компьютерной техникой. Это  позволяет существенно повысить скорость обработки 
литературы, повышает эффективность работы, уровень обслуживания читателей с 
использованием информационных технологий и качество обслуживания пользователей  
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библиотек района.  
6.3. Оцифровка документов не проводится. 
6.4. 26 мая 2015 года Центральной районной библиотекой был подписан договор с 
Национальной электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК 
«Курганинская МЦБС» и имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ 
на настоящий момент невозможно и-за динамического IP-адреса. Ведется работа по 
заключению договоров с Ростелекомом по присвоению статистических IP-адресов 
каждой библиотеке. 
6.5. В Центральной районной библиотеке завершено создание электронного каталога на 
весь книжный фонд библиотек района, а вот краеведческие картотеки с уникальными 
данными по каждому поселению будут переведены  в электронные картотеки каждой 
библиотекой самостоятельно. Использование электронных ресурсов ускоряет и упрощает 
донесение информации потребителям и упрощает и облегчает работу библиотекарям. 
6.6. Таким образом, каталоги всех библиотек находятся в удовлетворительном  
состоянии. Электронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. Хотелось 
бы установить текстовый редактор Microsoft Word для создания, просмотра и 
редактирования библиотечной документации в программе «АС-Библиотека-3» 
 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. В библиотеках регулярно ведется работа по совершенствованию СБА МЦБС: 

систематической картотеки статей, краеведческого каталога, картотеки 

библиографических материалов, картотеки выполненных справок, тематических картотек 

(пополнение и редактирование). Продолжается работа с картотеками отказов. В 

Центральной библиотеке ежедневно ведется работа с электронным каталогом, 

пропагандируется его использование среди читателей.  
7.2. Все группы читателей регулярно информировались о поступлении новых книг по 

интересующей их теме. Выявлялись абоненты, желающих получать информацию и 

тематика запросов. Библиографическая информация доводилась до пользователей в 

соответствии с их информационными потребностями и запросами. Основными 

принципами информационного обслуживания являлась 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 информирование и 

справочно-библиографическое обслуживание. 
 Обеспечивалось удовлетворение запросов ведущих групп читателей: 

руководителей учреждений и предприятий, работников сельскохозяйственного  

производства, дошкольных детских учреждений,  учителей,  медицинских работников,  

работников культуры по следующим темам:  новые законы, проблемы экономики, 

проблемы нравственности, духовности, новинки по профессиональному образованию, 

новинки художественной литературы. 
 Для улучшения справочно-библиографического обслуживания в отделе ведется 

учет библиографических запросов, которые принимаются в устной или письменной 

форме. По характеру информации запросы подразделяются на тематические, 

уточняющие, адресные и фактографические. Тематические запросы в свою очередь 

делятся на два класса: 1 — сформировавшиеся у пользователей в процессе их трудовой, 

самообразовательной и других видов деятельности, 2 — вызванные необходимостью 
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выполнения учебных и других заданий. Часть библиографических запросов заменяли 

индивидуальным библиографическим консультированием. Также библиографические 

запросы разделяли на эпизодические и долговременные. Эпизодические запросы 

выполняли в короткие сроки в режиме «запрос — ответ», а долгосрочные в системе 

библиографического информирования.   
 Продолжается  изучение инфраструктуры зоны обслуживания, ведется  работала 

по выявлению информационных потребностей следующих учреждений и  организаций:  
школ города, Курганинского аграрно-технологического техникума Краснодарского края 

(КАТТ КК),  Курганинского районного отделения патриотического союза молодежи, 

экологической общественной организации «Экоинформ», Курганинского районного 

отделения ветеранов Афганистана, поискового объединения «Рубин». 
 Продолжалась обратная связь с предприятиями, организациями, молодежными 

организациями, изучались их потребности в информации. Проводились анкетирование, 

беседы, интервью, сбор тематических заявок от абонентов.  
 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 информации. Наиболее спрашиваемыми темами были: «История 

Курганинска», «Молодежь и время», «День матери», «Выбери жизнь!», «О пенсиях и 

льготах», «Литературные премии», «Экология», «Помощь автомобилисту» и др.  
 Ежемесячно проводилось: выставки-просмотры новой литературы универсального 

характера,  обзоры поступлений периодических изданий: «В мире периодики», «Парад 

журналов», «Периодические пятницы», «Бульвар периодики». 
 Основной акцент в работе  был сделан на предоставление пользователям 

информации с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

электронного каталога, электронной картотеки и ресурсов Интернета.  
7.3. Организовано использование фондов библиотек через внутрисистемный книгообмен, 

по которому в истекшем году Центрлальной районной библиотекой было выдано 87 книг. 

С ККУНБ им.А.С.Пушкина заключён договор об оказании услуг по МБА (в течение года 

было получен  1 заказ 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: «Учись работать с энциклопедиями»,  «Как 

написать реферат?», «Как написать рецензию?»,  «Использование СБА в подготовке к 

уроку»,  «Учись работать с книгой», «О словарях разнообразных удивительных и 

разных», «Я пришел в библиотеку», «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» и т.д 
 Информирование читателей велось и в массовых формах работы: 
Тематические выставки: «Остров периодики», «Великие люди - любимые лица» (к Году 

российского кино), «Россия — Родина моя», «Книги, пережившие века» (о книгах-
юбилярах), «С теплом и лаской к человеку», «Тот памятный день апреля» 
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(Международный день памяти в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС), 

«Жестокая правда войны», «Хочешь быть здоровым - будь им!». 
 Дни Библиографии: «Нобелевской премии - 115 лет», «1945 год: взгляд через годы», 

«Единство разных». 
 Дни Информации: «С добром, с любовью и весной!» (к Международному женскому 

дню), «Люди тянутся к звездам» (к Дню космонавтики), «Мастер мистического слова» (к 

125-летию со дня рождения М.А.Булгакова), «За чистоту родного языка», «Крепка семья 

- крепка Россия» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности), «Поле ратной 

славы» (Победа в Курской битве - День воинской славы России), «Один мир - одна цель» 

(к Международному дню мира), «Необыкновенное чудо драматургии» (к 120-летию со 

дня рождения Е.Л.Шварца), «Россия - страна единства и согласия» (к Дню народного 

Единства), «О той, кто жизнь дарует тепло» (к Дню матери), «Гарантия нашей свободы» 

(ко Дню Конституции РФ). 
 Часы информации:  «Город мужества и славы»  (Снятие блокады Ленинграда, 1944 

г. ДВСР.), «Солдатский долг, исполнив свято – мы отстояли Сталинград!» (День воинской 

славы России. Победа над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве), 

«Голос молодежи - право на будущее!» (к Дню молодого избирателя), «Гений 

вдохновения» (к Всемирному дню писателей), «Путь к искусству вам открыт!» (к Дню 

работников культуры), «Пусть всегда будет завтра!» (к Всемирному  дню здоровья), 

«Муза дальних странствий» (к 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева), «Библиотека 

в потоке времени» (к Всероссийскому дню библиотек) , «Счастливая планета детства» (к 

Международному дню защиты детей), 
«Горжусь тобой, моя Россия» (к Дню России), «Нам дороги его творенья» (к Дню 

памяти М.Ю. Лермонтова), «Волшебный мир кино» (ко Дню российского кино),  

«Женщина-легенда» (к 120-летию со дня рождения Ф.Г Раневской), «Беслан: непрожитое 

детство»  (к Дню солидарности в борьбе с терроризмом) , «Загляните в семейный 

альбом...» (ко Дню Кубанской семьи) , «Учитель моей жизни» (к Дню учителя), 

«Необыкновенное чудо драматургии..». (115-лет со дня рождения Е.Шварца), «Великий 

собиратель слов» (к 210-летию со дня рождения В.И. Даля), «Свет материнской любви»  

(к Дню матери), «Чародейство Карамзина» (к 250-летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина) , «Героями славится Россия» (к Дню героев Отечества), 
 Библиографические обзоры: «Смотрим кино – читаем книгу!», «Война, какой она 

была?»,  «Золотая серия поэзии»,  «Лауреаты литературных премий». 
Часы библиографии: «Здоровье - слагаемые успеха», «Марафон профессий», 

«Поколение будущего: личность, интерес, культура», «Слово о русском языке». 
 Библиотечные уроки: «Первые шаги в информационный мир» (экскурсия по 

библиотеке), «Выбор книг в библиотеке» (о том, как пользоваться систематическим 

каталогом), «Спроси у словаря!», «Как читать газету или журнал?». 
Регулярно проводились обзоры новых поступлений литературы и периодических 

изданий.  
 Вся информационная работа проводилась с учетом интересов читателей и 

исчерпывающим индивидуальным и групповым информированием. 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 была выпущена следующая библиографическая продукция: 
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Рекомендательный библиографический список «Родник кубанских мелодий» (к 95-летию 

со дня рождения композитора Г.Ф. Пономаренко) (ЦБ), рекомендательный 

библиографический указатель «Волшебный мир кино» (Родниковская с/б), 

рекомендательный список литературы «Историк и последний летописец» (к 195-летию 

со дня рождения Н.М. Карамзина) (Константиновская с/б), рекомендательный список 

литературы «Бисер духовный» (Константиновская с/б), рекомендательный список 

литературы по безопасности детей для родителей «Их безопасность в твоих руках» 

(ЦДБ), рекомендательный список литературы «Книга + кино»  (Петропавловская с/б), 

рекомендательный аннотированный указатель литературы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности «Береженого Бог бережет» (Городская библиотека), 

рекомендательный указатель «Природа просит защиты» (Новоалексеевская с/б), 

рекомендательный указатель «Книга в кадре» (Петропавловская д/б). 
7.6. Располагая современными средствами поиска и доставки информации, библиотеки 

ведут активную 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» компьютерами оснащены все 29 
библиотек. Компьютерный парк МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2016 года 
насчитывает 59 компьютеров (из них один — сервер). Компьютерами оснащены 26 
рабочих мест специалистов библиотек, для читателей работает 33 компьютера. Доступ к 
электронному каталогу на сайтах МБУК «Курганинская МЦБС» и Центральной 
районной библиотеки помогает обеспечивать сервер. 
8.2. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в сеть. 
Тип локальной сети - одноранговая сеть. Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» 
на конец 2016 года к Интернет подключены 28 библиотек, что составляет 96,5%. 
Скорость доступа с сети Интернет не ниже 256 Кбит/с. Все библиотеки, имеющие доступ 
в Интернет имеют собственную электронную почту. 
 В течение 2016 года к Интернету подключены следующие библиотеки: 
Воздвиженская сельская библиотека, сельская библиотека п.Степной (от модемов КДЦ), 

Городская библиотека (за счет средств из местного бюджета), и 9 библиотек 

(Новоалексеевская сельская библиотека, сельская библиотека п.Щебёнозаводской, 

Андрее-Дмитриевская сельская библиотека, сельская библиотека с.Урмия, сельская 

библиотека п.Октябрьский, сельская библиотека х. Сухой Кут, сельская библиотека 

п.Красное Поле, сельская библиотека п.Северный, сельская библиотека п.Первомайский) 

подключены за счет иных межбюджетных трансфертов (федеральных средств) согласно 

соглашения № 731 от 10.10.2016 г. «О предоставлении в 2016 году иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, 

находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы 

библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки». 
8.3. В наличии ОС: 14 Windows XP Pro, 2 Windows 8, 18 Windows 7 Pro, 3 Windows 8 Pro, 
5 Windows Vista Business, 4 Linux, 2 Windows XP Home, 6 Windows 7 Home, 1  Windows 
Vista Home, 1-Windows Server 2012 Essentials. Офисные приложения: 1 FineReader 9.0 и 1 
FineReader 10.0, 26 Kaspersky Internet Security, 22 Kaspersky Endpoint Security, 1 Microsoft 
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Office Professional 2010, 1 Microsoft Office 2010 Standard, 1 Microsoft Office 2013 
Professional. Программное обеспечение для  электронного каталога - «АС Библиотека-3». 
 В целях обеспечения доступа как к собственным, так и мировым информационным 
ресурсам за счет средств муниципального образования Курганинский район в 2016 году 

осуществлено приобретение 5 автоматизированных рабочих мест в полной комплектации 

(лицензионное программное обеспечение и антивирусная защита Kaspersky Internet 

Security), 5 ИБП и 5 принтеров. Также был приобретен один ноутбук тоже в полной 

комплектации.Также в течение года были приобретено продление лицензий для 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стартовый (на 25 рабочих станций) и  
Kaspersky Internet Security для всех устройств (на 35 рабочих станций). 
 Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» компьютерами оснащены 28 
библиотек, что составляет 96,5% 
8.4. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в сеть. 
Тип локальной сети - одноранговая 
8.5. Автоматизированы некоторые основные библиотечные процессы: комплектование, 
обработка 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 законодательных актов местного самоуправления, тематическая 
электронная картотека «Противостоять терроризму». В Центральной районной библиотеке 
завершено создание электронного каталога на весь книжный фонд библиотек района. 
8.6. В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» в наличии три сайта: сайт всей МБУК 
«Курганинской МЦБС», сайт Центральной районной библиотеки, сайт Центральной 
детской библиотеки. Если первые два сайта рассказывают о работе только отдельных 
библиотек, то последний освещает деятельность всех библиотек системы в целом. Сайты 
Курганинской центральной районной библиотеки Курганинской детской библиотек 
расположены на бесплатном  хостинге 2812.10г., и не имеют зарегистрированных 
доменных имен. Интернет-страница МБУК «Курганинская МЦБС» расположена на сайте 
Министерства культуры Краснодарского края, заключен договор. 
8.7. На сайтах Центральной районной библиотеки и на сайте МБУК «Курганинская 
МЦБС» организован доступ к электронному каталогу. Он доступен в сети Интернет 
ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме воскресенья. 
 Кроме того, читатели могут получить доступ к электронному каталогу в 
помещении библиотеки. 
8.8. Пользователям библиотек оказываются информационные услуги с использованием 
электронных технологий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в Интернете 
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. Среди читателей большой популярностью пользуются услуги  Wi-Fi, 
организованные в 12 библиотеках. Реализуется проект «Компьютерная грамотность в 
быту» - в ходе этих курсов пожилые люди пенсионного возраста получают возможность 
научиться пользоваться компьютером, получают навыки работы в Интернете. 
8.9. В штате один программист-электронщик. 
8.10. В настоящее время наш компьютерный парк насчитывает 59 компьютеров, 
компьютерами оснащены 100% библиотек, а доступ в Интернет имеют 28 (96,5%) 
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библиотек. За четыре года был совершён значительный рывок в техническом оснащении 
библиотек: вдвое выросло количество библиотек, оснащённых компьютерами (с 13 до 
29), в пять раз выросло число библиотек, имеющих доступ в Интернет (с 5 до 28), почти 
вдвое вырос компьютерный парк (с 33 до 59 единиц).  
8.11. Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек Курганинского 
района, процесс ещё далек до завершения. В некоторых уже оснащённых компьютерами 
библиотеках компьютеры слишком стары и на них сложно работать а, следовательно, они 
нуждаются в замене. Не везде есть копировально-множительная техника, очень мало 
библиотек, оснащённых сканерами. Всего в одной библиотеке есть мультимедийное 
оборудование, правда многие библиотеки оснащены компьютерами с большими 
экранами, которые они используют для проведения массовых мероприятий, но для 
большой аудитории их использование не столь эффективно. Многие библиотеки желали 
бы иметь качественные цветные принтеры, как для того, чтобы иметь возможность 
самостоятельно распечатывать качественную цветную печатную продукцию, красочную 
рекламу, так и для оказания услуг пользователям. Нет доступа к Интернету ещё в 1-й 

библиотеке. Далеко не в каждой библиотеке есть Wi-Fi (а наши читатели высказывают 
высокую заинтересованность в этой услуге). Так что нам предстоит ещё много работы. 
 Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную 
деятельность библиотек по удовлетворению информационных и культурных 
потребностей пользователей библиотек и ЦБС. Нашим пользователям важно получить 
информацию, и мы им предоставляем такую возможность: через доступ к «свободному» 
Интернету, межбиблиотечному абонементу, оперативную электронную доставку 
документа и, конечно же, с помощью традиционной книги в фонде. С каждым годом 
возрастает потребность пользователей в информационных технологиях, все больше 
пользователей желающих получить доступ в Интернет и мы всемерно стремимся помочь 
им в этом 
 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. В 2016 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 
строилось согласно Положению о методико-библиографическом отделе от 12 февраля 
2008 года. 
 В Уставе МБУК «Курганинская МЦБС» утвержденном 04 декабря 2012 года № 

2696 в Разделе 2. «Предмет, 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 муниципальные 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 буклетов, рекламных изданий с актуальной информацией о 
деятельности библиотек; мониторинг удовлетворенности пользователей МБУК 
«Курганинская МЦБС» качеством предоставляемых услуг: устные опросы, в том числе 
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дистанционные – использованием телефонной связи и в сети Интернет, анкетирование 
пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания читателей, 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; организация 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 профессиональных интересов 
библиотекарей Курганинского район; проведение исследований в области 
информационных потребностей читателей Курганинского района и их библиотечного 
обслуживания; 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 методических пособий, и т.д.); регулярное повышение 
квалификации сотрудников, осуществляющих методическую деятельность. 
9.2 В течение 2016 года сотрудники  методико-библиографического отдела провели 171 
индивидуальную и групповую консультацию, в т.ч. дистанционную. Наиболее 
спрашиваемыми темами были: вопросы по планированию и отчетности, по изданию 
печатной продукции, по предоставлению информации размещаемой на сайте, по участию 
в конкурсах, по проведению мероприятий по: Библионочи, Местному самоуправлению, 
Антинарко, Юбилейным датам и другие. 
 Методико-библиографический отдел в течение года выявляет и внедряет в 
практику работы инновационные формы и методы работы библиотек района. 
 Продолжалась работа с сайтом Курганинской Центральной библиотеки, на 
страничках которого размещается информация о библиотеке, об оказываемых видах 
услуг, анонс мероприятий, анкеты, новости библиотеки, фотографии с мероприятий и т.д. 
На сайте МБУК «Курганиснкая МЦБС», расположенном на сайте Министерства 

культуры Краснодарского края размещаются анонсы и информация о проведенных 

мероприятиях. Всего размещено 158 статей. 
 Важнейшей частью работы библиотек Курганинского района является привлечение 
пользователей к участию читателей в разнообразных конкурсах и викторинах. В течение 
2016 года библиотеки приняли участие в 16 краевых акциях, конкурсах и викторинах. 

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

инициируемых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2016 году 

проведен районный конкурс библиотекарей Курганинского района «Библиотека – место 

для творчества», в котором приняло участие 15 библиотекарей. Подведены его итоги, в 

результате 1-е место заняла главный библиотекарь Центральной детской библиотеки 

Потапова Елена Михайловна. 
 К Общероссийскому дню библиотек в районной газете опубликована страница «27 
мая — Общероссийский день библиотек» (см. приложение). 
 Ведутся методическая и краеведческая картотеки, электронная картотека по 
краеведению, электронная методическая картотека. 
 Разработаны и выпущены: 
- Брошюры: «МБУК «Курганинская МЦБС» в событиях, мероприятиях, лицах (2015 год), 

«В памяти и в сердце навсегда. Работа МБУК «Курганинская МЦБС», посвященная 

месячнику оборонно-массового и военно-патриотического воспитания», «Календарь 
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знаменательных дат к Году российского кино»;  
- Методические письма: «Выбор сделай сам», «Здоровый образ жизни — выбор 

молодых», «Искусство видеть мир», «Историк на все времена» (к 250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина), «Многоликий Достоевский» (к 195-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского);  
- Рекомендательный библиографический список: «Родник кубанских мелодий»;  
Буклеты: «Конкурсы и викторины 2015г.», «С честью выполнены боевые задания» (к 

105–летию Героя Советского Союза Н.И. Куликова); 
- афиши: «С книжных страниц на большой экран» (7 шт.), «Библионочь» и другие. 
 Разработан и размножен для всех библиотек «Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2017 год». В 2016 году методико-библиографический отдел начал 

выпуск ежемесячной библиотечной газеты для сотрудников библиотек, в которой 

размещались методические рекомендации, информация об объявленных конкурсах и 

викторинах и другая информация. Выпущено 12 номеров. 
В течение года в целях улучшения работы библиотек района, совершенствования 

профессионального мастерства библиотекарей проводились семинарские занятия, 

совещания, обучение сотрудников компьютерной грамотности, практические занятия. 
 Семинарских занятий проведено 6: семинары-совещания «Итоги работы за 2015 

год, задачи стоящие перед работниками МЦБС в 2016 году» и «Отчетность за 2016 год и 

планирование работы библиотек на 2017 год»; семинары «Библиотека как центр 

просветительства, духовного общения и информационного обслуживания населения», 

«Этика библиотекаря»; «Основные формы и методы библиотечной работы с 

читателями»; «Формирование информационной культуры читателей». 
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  корректировка. Организован мониторинг 
удовлетворённости пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством 
предоставления услуг, в форме анкетирования. 
9.3. В течение года была одна публикация в профессиональных изданиях: 
 Лысенко Е.В. Особая судьба: памятные надписи на книгах из фондов 

Курганинской межпоселенческой библиотеки // Бесценные раритеты: сборник 

материалов заочной научно-практической конференции «Редкие фонды библиотек 

Кубани» (апрель 2015 года, город Краснодар) / Мин-во культуры Краснодар. края; ГБУК 

КК «Краснодарская краевая универвальная научная библиотека им. А.С.Пушкина»; 
научно-методический отдел; [Сост. и.И.Малевинская]. - Вып. 2. — Краснодар, 2016. - с. 
31-38.  

В местной печати регулярно публикуются статьи о деятельности библиотек МБУК 

«Курганинская МЦБС»: «Будущее за здоровой молодежью», «Читающий человек – 
счастливый человек», «Книга – территория молодежных открытий», «С книжных 

страниц на большой экран», «Особенная ночь», «Библионочь – 2016», «Жаркое лето с 

библиотекой», «Прогулка с «тропой здоровья», Молодым – о выборах и избирательном 

праве», «Центральная библиотека. 110 лет просветительской деятельности» и др. 
9.4. Штат методико-библиографического отдела Курганинской центральной районной 
библиотеки, обеспечивающего методическое руководство библиотеками МБУК 
«Курганинская МЦБС составляет 4 человека. В него входят: заведующая отделом; 
методист по работе с детьми; зав. сектором, библиограф. 
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9.5. Методико-библиографический отдел в течение года выявлял и внедрял в практику 
инновационные формы и методы работы библиотек района. Одним из важнейших 

направлений в работе 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 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. В МБУК «Курганинская МЦБС» 94 работающих (штат МЦБС на конец отчетного 
составляет 89 единиц), в т.ч. библиотечных работников - 78. Из них имеют высшее 
библиотечное и среднее специальное образование (библиотечное) - 39 человек в том 
числе на селе — 22. Все отделы Центральной районной библиотеки и филиалы 
укомплектованы специалистами полностью.  
 В течение года было уволено 17 человек. Из них 15 человек ушли по собственному 
желанию, ещё 2 (Петропавловская сельская библиотека) было сокращено. 
 На работу в течение года было принято 11 человек (из них 9 - не имеющих 
профильного образования) 
10.2. 23 человека являются членами участковых избирательных комиссий, причем зав. 
Октябрьской сельской библиотекой является многолетним председателем своей 
участковой избирательной комиссии, одна сотрудница – зам. председателя, еще двое — 
секретари. Трое сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами 
Советов городского и сельских поселений: Глазунова Людмила Николаевна (директор 
МБУК «Курганинская МЦБС») — депутат Совета Курганинского городского поселения 
Курганинского района; Титаренко Людмила Владимировна (заведующая сектором ЦБ) — 
депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района; Пуме 
Татьяна Николаевна (заведующая Родниковской сс/б ) - депутат Совета Родниковского 
сельского поселения  Курганинского района. Многие библиотекари были также 
наблюдателями на выборах 
 Глазунова Людмила Николаевна (Директор МБУК «Курганинская МЦБС») 
является председателем первичного отделения партии «Единая Россия). Пуме Татьяна 
Николаевна (Заведующая Родниковской с/б)  является секретарём первичного отделения 
№55 ст.Родниковской партии «Единая Россия». Куценко Лариса Михайловна 
(Заведующая филиалом, с/б п.Щебёнозаводской)  является секретарём первичной ячейки  
Безводного поселения партии «Единая Россия».  
 Титаренко Людмила Владимировна (Заведующая сектором,  ЦБ) — председатель 
райкома профсоюза 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. За счет средств краевого бюджета установлены денежные выплаты 
стимулирующего характера в размере 3000 рублей в месяц, также отдельным категориям 
работников установлены денежные выплаты в размере 3000 рублей в месяц за счет 
денежных средств из местного бюджета. Производятся выплаты стимулирующего 
характера согласно критериям оценки эффективности деятельности работников. 
 Закрепленные в коллективном договоре меры морального и материального 
стимулирования  выполняются (дополнительный отпуск 10 календарных дней к 
основному отпуску, организация отдыха детей и подростков в летний период и 
санаторное лечение, дополнительное медицинское и пенсионное страхование 
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работников, обеспечение топливом проживающих в домах с печным отоплением, 
выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию).  Сотрудникам сельских 
библиотек выплачиваются компенсации за коммунальные услуги. 
10.4.  Ведется работа, направленная на улучшение условий труда работников библиотек.  
Закуплены новые компьютерные столы (4 шт.), новые кресла (9 шт.), жалюзи. Регулярно 

закупаются хозяйственные товары: мыло, моющие средства, перчатки и пр. 
10.5. Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников проводятся согласно 
«Положению об организации работы по охране труда». В обучающих 
специализированных организациях края аттестованы и имеют удостоверения о проверке 
знаний и требований охраны труда 3 человека. Для вновь принятых сотрудников 
проводятся вводные инструктажи и первичные инструктажи на рабочем месте. Раз в 
полгода проводятся повторные инструктажи. По специально разработанной программе 
проводится обучение всех сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» по охране труда. 
Для водителя МБУК «Курганиснкая МЦБС» и сотрудников детских библиотек регулярно 
проводится медицинский осмотр. Регулярно приобретаются средства индивидуальной 
защиты для уборщиков служебных помещений, ежемесячно обновляется аптечка. В 
текущем году была проведена специальная оценка 13 рабочих мест.  
10.6. В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала 
Центральная районная библиотека провела для сотрудников библиотек 6 семинаров. 
Также проведено: совещаний для заведующих филиалами МЦБС - 4; совещаний при 
директоре - 4;  методических выездов в филиалы - 18;  стажировки и практикумы для 
вновь принятых сотрудников -10; производственных совещаний – 25, обучено 

компьютерной грамотности сотрудников — 14. 
В целях развития творческой активности и повышения профессионального уровня 

библиотечных работников, улучшения информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей среди библиотекарей МБУК «Курганинская МЦБС» проводился районный 

конкурс «Библиотека – место для творчества», в котором приняло участие 15 

библиотекарей. Подведены его итоги, в результате 1-е место заняла главный 

библиотекарь Центральной детской библиотеки Потапова Елена Михайловна. 
10.7. 2 человека обучаются в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж 
культуры» в ст.Северской: Федотова Татьяна Владимировна (заведующая филиалом) (в 

академическом отпуске), Гордиенко Виктория Александровна – библиограф методико-
библиографического отдела ЦБ. 1 человек учится в Краснодарском  государственном  
университете  культуры  и  искусств по специальности библиотечно-информационная 
деятельность по работе с детьми и юношеством: Гомозова Алёна Станиславовна — 
методист. 
 В течение 2016 года повысили свою квалификацию 2 сотрудника: Абрамова 

Александра Сергеевна  - ведущий библиотекарь Михайловской сельской библиотеки 

обучалась на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотечно-информационная деятельность» группа «Специалисты 

библиотек, работающие с юношеством», организованном Государственным бюджетным 

образовательным учреждением культуры Краснодарского края «Краевой учебно-
методический центр культуры и повышения квалификации» (ГБОУК КК КУМЦК и ПК); 
Куценко Лариса Михайловна — зав. филиалом (сельская библиотека п.Щебёнозаводской) 

обучалась на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотечно-информационная деятельность» группа «Заведующие 
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сельскими библиотеками ЦБС, библиотечных объединений, сельских культурно-
досуговых учреждений клубного типа», организованном Государственным бюджетным 

образовательным учреждением культуры Краснодарского края «Краевой учебно-
методический центр культуры и повышения квалификации» (ГБОУК КК КУМЦК и ПК) 
 В течение 2016 года сотрудники библиотек Курганинского района приняли участие 

в следующих семинарах для специалистов: 
- краевом семинаре «Профессионал» для библиографов и специалистов, курирующих 

информационно-библиографическое обслуживание детей и подростков, проведённом 

Краснодарской краевой детской библиотекой им. братьев Игнатовых – 4; 
- Индивидуальных занятиях с библиографами, проведённых Краснодарской краевой 

детской библиотекой им. братьев Игнатовых – 1 человек; 
- XXII Творческой лаборатории работников детских библиотек «Книга. Библиотека. 

Общество», проведённой Краснодарской краевой детской библиотекой им. братьев 

Игнатовых 8 человек; 
- семинаре «Библиотеки: трансформация библиотечно-информационных технологий и 

обеспечение качества библиотечного обслуживания населения», организованном 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина – 1 
человек; 
- XVI Международной конференции «Через библиотеки — к будущему», проведённой 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы – 1; 
- семинаре «Просвещение через книгу. Взаимодействие государственных и церковных 

библиотек в рамках Международной православной книжной выставки-форума «Радость 

слова», проведённой Издательским советом Русской Православной Церкви совместно с 

Екатеринодарской епархией – 4 человека; 
- XII Лихачёвских чтениях, посвящённых 110-летию со дня рождения Д.С.Лихачева 

организованных Муниципальным бюджетным учреждением культуры Лабинского 

городского поселения Лабинского района «Централизованная библиотечная система» - 2 
человека. 
Приняли заочное участие в: 
- научно-практической конференции «Редкие фонды Кубани»,  проведенной 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина – 1 
человек; 
- конференции «Модельный стандарт: диапазон идей и практик», проведенной 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина – 1 
человек. 
10.8. В целом библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» полностью обеспечены 
персоналом, однако только 50% библиотечного персонала имеют специализированное 
образование. Не все 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. Имеется совет при директоре, на обсуждение которого 

выносятся организационные и методические вопросы. При библиотеках имеются 
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общественные советы из представителей общественных организаций. 
11.2. Все библиотеки Курганинского район входят в состав МБУК «Курганинская МЦБС», 

являющейся юридическим лицом, самостоятельно осуществляющей методическое 

обеспечение библиотечной деятельности, комплектование и обработку фондов библиотек 

поселений, создание единого справочно-библиографического аппарата. Приняты 
соглашения между администрациями муниципального 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 2016 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 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (Утвержден Постановлением главы 

муниципального образования Курганинский район от 30.01.2006 №113. 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 

предоставления 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 соответствует 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 муниципального 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 муниципального 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 8 библиотек (Константиновская 
сельская б-ка, Михайловская сельская б-ка, Родниковская сельская б-ка, Родниковская 
детская б-ка, Михайловская детская б-ка, Петропавловские сельская б-ка, 
Петропавловская детская б-ка, Городская б-ка). Не было случая, чтобы библиотеку 
перевели в худшее помещение. 
 Ухудшения условий действующих библиотек не было.  
 Отапливаются электрическими каминами 4 библиотеки: Сельские библиотеки 
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п.Комсомольский, п.Первомайский, п.Красное Поле, п.Северный. 1 библиотека имеет 
печное отопление - Андрее-Дмитриевская сельская библиотека. Проведено обучение 
персонала противопожарной безопасности. 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 несоответствия 
требованиям пожарной безопасности зарегистрировано не было. Были проведены 

профилактические испытания электрических  сетей и заземляющих устройств в 

Центральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской 

библиотеке, Константиновской сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской 

библиотеке 
 Телефоны имеют 21 библиотека (не имеют 8), в них установлено 25 номеров, 
отключения телефонов не было. В 2016 года были телефонизированы 8 библиотек: Ново-
Алексеевская сельская библиотека, Андре-Дмитриевская сельская библиотека, сельская 
библиотека с.Урмия, сельская библиотека х. Сухой Кут, сельская библиотека п. 

Первомайский, сельская библиотека п.Северный, сельская библиотека п.Красное Поле, 

сельская библиотека п.Щебёнозаводской. 
 Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются 
разные. Техническая оснащенность современной техникой: 59 компьютеров, 54 из 
которых подключены к Интернету, копировально-множительной техники - 16, 
мультимедийное оборудование-1,  видеокамера -1, цифровые фотоаппараты-2, ламинатор 
-1, ноутбук – 2. Имеется автомобиль ГАЗ 32213 в хорошем состоянии, 2008 года выпуска. 
Приобретены 65  новых мягких стульев для читателей в библиотеки города и района. 

Также закуплены два мягких дивана для создания зоны отдыха в Центральной районной 

библиотеке. 
12.3. В течение 2016 года поступило денежных средств всего (в тыс.) 25876, из них  на 

оплату труда 22293, на комплектование 990. 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для 
граждан произведений 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, 
конечно, решить не такие объёмные, но тем не менее важные вопросы, как то: провести 
капитальный ремонт Городской библиотеки, провести газовое отопление 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. 
 
 



58 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 4 
Выполнение основных контрольных показателей 5 
Перечень целевых качественных показателей деятельности общедоступных библиотек 
Курганинского района 

7 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  7 
Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 
Популяризация государственной символики России, Кубани. 

10 

Экономическое просвещение населения 14 
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  
участие библиотек в избирательных кампаниях 

14 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  15 
Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально значимой 
информации 

16 

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

17 

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

18 

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

20 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 
алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни 

22 

Спорт – путь к здоровью 24 
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
Гендерное равенство 

25 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 
популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение.  

26 

Экологическое просвещение 28 
Содействие социализации молодёжи 29 
Работа в помощь профориентации 31 
Культурно-досуговая деятельности, клубы по интересам 31 
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  32 
4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 38 
5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
СОХРАННОСТЬ 

39 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 44 
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

45 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 48 
9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

50 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

53 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  55 
12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 56 
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 57 

 


