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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 следу-

ющих направлениях: развитие сети библиотек для доступности информации и культур-

ных 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 техноло-

гий в работу, совершенствование деятельности библиотек по информационному обслу-

живанию населения; осуществления дифференцированного обслуживания читателей с 

учетом постоянного изучения их информационных, возрастных, социальных, професси-

ональных, образовательных интересов и потребностей; участие в развитии территории 

своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными орга-

низациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей 

библиотек, создания баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятель-

ности местного сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, информационны-

ми и другими организациями; формирование и хранение библиотечных фондов, предо-

ставление 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, эт-

нических групп и др.; распространение среди населения историко-краеведческих, право-

вых, экологических, информационных знаний; содействие нравственному развитию под-

растающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей 

подрастающего поколения. 

 Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального 

образования в отчетный период стали: 

• Год экологии (Указ Президента России от 05.01.2016 N 7) 

• Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 01.08.2015 

N 392) 

• О проведении Года российских средств массовой информации в Китайской 

Народной Республике и Года китайских средств массовой информации в Российской 

Федерации (распоряжение Президента РФ от 16.12.2015 N 412-рп) 

• 80 лет образования Краснодарского края 

- Реализация проекта «Компьютерная грамотность в быту» - в ходе этих курсов пожилые 

люди пенсионного возраста получают возможность научиться пользоваться компьюте-

ром, получают навыки работы в Интернете; 

- Проведение районного конкурса библиотекарей Курганинского района на лучшую по-

становку краеведческой работы «С любовью к родному краю», посвящённого 80-летию 

со дня образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками Кубан-

ских земель. 

1.2. Постановлением муниципального образования Курганинский район № 619 от 

08.08.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Курганинский район «Развитие культуры» на 2017-2019 годы» принята муниципальная 

программа муниципального образования Курганинский район «Развитие культуры» на 

2017-2019 годы. 

1.3. В 2017 году библиотеки работали в соответствии с краевыми целевыми программами 

по культуре, муниципальной программой муниципального образования Курганинский 
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район «Развитие культуры» на 2017-2019 годы, программами МБУК «Курганинская 

МЦБС»: программой содействия формированию культуры межнационального общения, 

дружеского отношения к народам различных национальностей «Библиотека – территория 

дружбы»; программой по популяризации творчества российских писателей и привлече-

ния жителей Курганинского района к чтению художественной литературы, развитию рос-

сийской культуры и сохранению русского языка, как общегосударственного «Литература. 

Культура. Библиотека» на 2017 год, программой по продвижению здорового образа жиз-

ни, физической культуры, спорта, посредством книги и других источников информации 

«Здоровье, как жизненный приоритет» на 2017 год; программой, приуроченной к Году 

экологии по экологическому просвещению населения Курганинского района «Мы все в 

ответе за свою природу» на 2017 год; программой краеведческой работы, поддержки и 

сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций этносов края и рай-

она, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района «Кубан-

ская земля – гордость моя» на 2017 год; программой по повышению информированности 

граждан старшего поколения о возможностях продления активного долголетия, потенци-

ала и достижениях геронтологии и современных направлений медицины, популяризации 

здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2017-2020 гг. 

1.4. Администрация Родниковского сельского поселения оказала помощь в ремонте Род-

никовской детской библиотеки, в которой были заменены электропроводка, окна, оштука-

турены стены и потолок, отремонтированы половое покрытие и отопление. В Родников-

ской сельской библиотеке была заменена электропроводка и подключены новые розетки. 

Администрация Михайловского сельского поселения оказала помощь сельской библио-

теке п.Южный, была также заменена электропроводки и вставлены новые оконные рамы. 

Положительно был решён вынесенный на рассмотрение администрации посёлка Высо-

кий вопрос о выделении денежных средств для сельской библиотеки на подписку перио-

дических изданий на второе полугодие 2017 года и на первое полугодие 2018 года. В ад-

министрации Новоалексеевского сельского поселения положительно была решена 

просьба заведующей сельской библиотекой с. Урмия о замене в библиотеке электропро-

водки и приобретении новых ламп, также администрация Новоалексеевского сельского 

поселения в ответ на запрос заведующей Новоалексеевской сельской библиотекой оказа-

ла помощь этой библиотеке в замене электропроводки и электрических розеток. Заведу-

ющая сельской библиотекой п.Первомайский обращалась в администрацию Петропав-

ловского сельского поселения с просьбой о проведении ремонта крыши библиотеки. Во-

прос был решен положительно и летом 2017 года кровля отремонтирована. В админи-

страцию Петропавловского сельского поселения на рассмотрение был вынесен вопрос о 

выделении средств на проведение ремонта Петропавловской сельской библиотеки. Во-

прос находится на стадии решения.  

1.5. В 2017 году проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состоя-

ние библиотек района с учетом минимальных требований к деятельности общедоступ-

ных библиотек, установленными основными нормативными документами, действующи-

ми на территории РФ, оценено состояние внедрения положений Модельного стандарта.  

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

библиотек. К Интернету в течение 2017 года подключена сельская библиотека п. Комсо-

мольский. На конец 2017 года из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» к Интерне-

ту подключены 29 библиотек, что составляет 100%. 

 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 



3 

на настоящий момент невозможно и-за динамического IP-адреса. Ведется работа по за-

ключению договоров с Ростелекомом по присвоению статистических IP-адресов каждой 

библиотеке.  

 Регулярно пополняется электронный каталог МБУК «Курганинская МЦБС»: на 

настоящий момент он составляет 122130 записей. На сайтах МБУК «Курганинская 

МЦБС» и Центральной районной библиотеки к нему организован доступ. 

 В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала Централь-

ная районная библиотека провела для сотрудников библиотек 8 семинаров. 

1.6. В течение 2017 года было организовано участие в следующих акциях, конкурсах: 

- Интернет-викторине на знание избирательного законодательства, истории выбо-

ров и парламентаризма в России. На её вопросы ответили 18 молодых читателей. 

- краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературных дарований, сов-

местно проведённом Краснодарской краевой детской библиотекой имени Игнатовых и 

Краснодарским государственным институтом культуры. Читатель Петропавловской дет-

ской библиотеки Дементьев Алексей достойно представил Курганинский район на фе-

стивале, заняв по его итогам сразу два третьих места: в номинации «Поэзия как самовы-

ражение» и номинации «Под белым парусом пера». 

- фестивале «Служба спасения 01», проводимом главным управлением министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю. Творческие ра-

боты читателей Курганинского района были представлены в номинациях «Литературное 

творчество – проза» и «Литературное творчество - поэзия». Читатель Центральной дет-

ской библиотеки Д.Сологуб занял 1-е место в номинации «Литературное творчество – 

проза», а читательница Михайловской сельской библиотеки Е.Наценко заняла 2-е место в 

номинации «Литературное творчество - поэзия». 

- конкурсе «Богатый край страны огромной, Кубань ты Родина моя!» (к 80-летию 

образования Краснодарского края), организованном Краснодарской краевой библиотекой 

им. бр. Игнатовых. В двух номинациях конкурса было представлено 4 работы; 

- конкурсе «У каждого своя весна», объявленном Краснодарской краевой юноше-

ской библиотекой им. И.Ф.Вараввы и посвященном 90-летию со дня рождения 

В.Б.Бакалдина, приняли самое активное участие как молодые читатели библиотек Курга-

нинского района, так и библиотекари. В номинации «Молодой читатель» на конкурс «На 

Кубани вырос я...» были представлены 3 видеоролика, каждый из которых раскрывал 

личностное отношение конкурсанта к выбранному им произведению поэта. Прекрасно 

справилась с этой задачей читательница юношеского отдела Курганинской центральной 

районной библиотеки Зинович Олеся (ученица 9 «Г» класса СОШ № 1), по результатам 

краевого конкурса занявшая первое место. Участники конкурса «Аудиогид» (номинация 

«Библиотекарь») провели поисковую работу и записали аудиофайлы, содержащие крат-

кую информацию о зданиях, памятниках, улицах, связанных с именем поэта. Работа, 

представленная главным библиотекарем Родниковской сельской библиотеки 

Н.И.Музоваткиной была высоко оценена краевым жюри – ей было присуждено 2-е место; 

- Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Молодёжь и книга – за мирное бу-

дущее» в рамках международного проекта «Диалог национальных культур»  проводимом 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. Наши читатели со-

здавали буктрейлеры в номинации «Молодой читатель» и писали стихи и рассказы в но-

минации «Молодой автор». Три лучшие были отправлены на конкурс. Читатель Петро-

павловской детской библиотеки Дементьев Алексей в очередной раз достойно предста-

вил Курганинский район и занял второе место в номинации «Молодой автор»; 



4 

- краевом литературном конкурсе «Я присягал родной Кубани…», посвященном 

памяти И.Ф.Вараввы, объявленном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. Наши молодые читатели декламировали стихотворения И.Ф.Вараввы, пи-

сали стихи и прозу; 

- конкурсе среди муниципальных образований Краснодарского края «Сельская 

библиотека – информационный центр по вопросам жизнедеятельности местного само-

управления». Свои работы представили Родниковская, Константиновская, Петропавлов-

ская сельские библиотеки; 

 - во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года» участие приняла Главный 

библиотекарь Городской библиотеки Шульга Татьяна Анатольевна; 

- в краевом конкурсе муниципальных библиотек Краснодарского края «Край запо-

ведной красоты», проведённом ККУНБ им. А.С.Пушкина. На рассмотрение жюри было 

отправлено 5 работ. В номинации «Храни, любуйся, изучай по книгам Краснодарский 

край» 2 место заняла работа Центральной районной библиотеки; 

 - краевой литературной нравственно-экологической акции «Мой голос в защиту 

животных», объявленной Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы при поддержке Министерства культуры Краснодарского края. В трех номи-

нациях конкурса было представлено 3 работы; 

 - краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова; 

 - во Всероссийском литературно-географическом проекте «Символы России. При-

родные сокровища» приняли участие 152 юных читателя. 

- в Зональном политическом турнире «Навстречу выборам» проходящем в городе 

Армавире приняла участие команда, состоящая из молодых специалистов библиотек. 

Традиционно читатели библиотек нашего района работают над краевой виктори-

ной, проводимой Кубанским казачьим войском. В этом году она посвящена 225-

годовщине переселения черноморских казаков на Кубань и начала освоения кубанских 

земель, а также 80-летию образования Краснодарского края. На конкурс было отправлено 

6 работ. Работа читателя Центральной районной библиотеки Гунько Дмитрия вошла в 20-

ку лучших, а сам он был награжден Грамотой и ценным подарком 

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

циируемых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2017 году про-

веден районный конкурс библиотекарей Курганинского района на лучшую постановку 

краеведческой работы «С любовью к родному краю», посвящённый 80-летию со дня об-

разования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками Кубанских зе-

мель. 

 Также Центральной районной библиотекой в 2017 году был проведен районный 

поэтический конкурс «В стихах воспевая Кубань», посвященный 80-летию образования 

Краснодарского края. Поэтами Курганинского района были на него представлены поэти-

ческие произведения, лучшие из которых были отмечены грамотами. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 29 муниципальных общедо-

ступных библиотек, объединённых в единую библиотечную систему — муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система». МБУК «Курганинская МЦБС» является юридическим лицом, 

самостоятельно осуществляет методическое обеспечение библиотечной деятельности, 

комплектование и обработку фондов библиотек поселений, создание единого справочно-
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библиографического аппарата. 

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

ние, функционирующее на основе единого административного методического руковод-

ства, общего фонда имущества и штата, централизации технологических процессов. 

Форма организации учреждения — бюджетная. В состав сети входят Центральная рай-

онная библиотека (является головным учреждением сети и методическим центром для 

всех библиотек района), Центральная детская библиотека, три библиотеки обслуживают 

население города (в т.ч. Центральная районная и Центральная детская библиотеки), 26 

библиотек обслуживают сельское население. В число этих 26 входит 4 детских библиоте-

ки, всего же в районе 5 детских библиотек.  

2.1.3. На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район 

от 27.12.2017 года «О заключении соглашений о передаче администрации муниципально-

го образования Курганинский район части полномочий администраций городского и 

сельских поселений Курганинского района» приняты соглашения между администраци-

ями муниципального образования Курганинский район и между администрациями го-

родского и сельских поселений о передаче осуществления полномочий  администраций 

поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на 2018 год. С 

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

ту сотрудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

2.1.4. Население Курганинского района составляет 105464 человека. Среднее число жи-

телей на одну библиотеку —3637. Практически все населённые пункты Курганинского 

района обеспечены библиотеками. Вне доступности стационарного библиотечного об-

служивания 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. В 2017 году, сокращения численности библиотек не было, что гарантирует жителям 

нашего района свободный доступ информации.  

2.2. Выполнение основных контрольных показателей 
Наименование поселе-

ния 

Наименование библио-

теки 

Показа-

тели 

2016г 

Плановые 

показатели 

на 2017г 

Выпол-

нено в 

2017г 

Показате-

ли 2016г 

Плановые 

показатели 

на 2017г 

Выпол-

нено  

в 2017г 

Показатели 

2016г 

Плановые 

показатели 

на 2017г 

Выполнено 

в 2017г 

            1   2       3 4       5     6        7      8       9       10 

Показатели Число пользователей    Число документовыдач       Число посещений 

Безводненское сельское поселение 

С/б-ка п. Степной 512 512 512 10602 10602 10602 3824 3824 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 2800 2800 2800 

Воздвиженское сельское поселение 

Воздвиженская с/б-ка 969 969 969 21109 21109 21111 7452 7452 7452 

С/б-ка х.Сухой Кут 445 445 445 8461 8461 8461 2689 2689 2689 
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Константиновское сельское поселение 

Константиновская с/б 2000 2000  41937 41937 41938 14422 14422 14423 

Михайловское сельское поселение 

С/б-ка п.Лучезарный 109 109 110 2188 2188 2206 1299 1299 1333 

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

Михайловская дет. б-ка 1027 1027 1027 20830 20830 20830 9537 9537 9537 

С/б-ка х. Южный 505 505 505 10586 10586 10590 3672 3672 3674 

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 4280 4280 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 
285 285 285 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 468 468 468 9930 9930 9923 3457 3457 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 3244 3244 3244 67977 67977 67977 24133 24133 24133 

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

Курганинское городское поселение 

Центральная районная  

библиотека 
6114 6114 6113 124028 124028 124028 50676 50676 50676 

Центральная дет.б-ка 3760 3760 3760 69756 69756 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 9120 9120 9120 3506 3506 3506 

Итого: 38998 38998 38998 794355 794355 794373 307472 307472 307509 

2.2.1. Основные показатели МБУК «Курганинская МЦБС» были выполнены. По сравне-

нию с предыдущим годом увеличились следующие показатели: количество документо-

выдач — на 18 (процент прироста + 0,002), количество посещений — на 37 (процент 

прироста составил +0,012). Рост этих показателей свидетельствует о востребованности 

библиотечных фондов и самих библиотек у населения.  Охват населения книгой в 2017 

году составил 36,9 %. В 2016 году охват населения составлял 36,8 %, т. е.  процент охвата 

населения книгой увеличился на 0,1%. несмотря на то, что количество читателей оста-

лось неизменным. На такое изменение показателей оказало влияние изменившаяся чис-

ленность населения: если в 2016 году оно составляло 105835 человек, то в 2017 — 

105464. Читаемость составила 20,4, посещаемость — 7,9, обращаемость — 1,4.  
 

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек Курганинского района 
 

Наименование показателей 
2017 г. (от-

чет) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по отно-

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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Наименование показателей 

2017 г. (от-

чет) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

шению к количеству документов библиотечного фон-

да; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

+7411 (+12%2) 

 

 

+134 (+2%) 

 

 

+134 (+2%) 

 

 

+134 (+2%) 

2 Увеличение доли прироста числа участников культур-

но-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

+0,012% 

 

+0,012% 

 

+0,012% 

 

+0,012% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами библио-

тек (%, по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным 

журнала учета, виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

+0,13 

 

 

+0,13 

 

 

+0,13 

 

 

+0,13 

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

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

стов рефератов, курсовых робот, набор и редактирование текста, предоставление пользо-

вателям возможности работы на компьютере. Платные услуги выполняют следующие 

библиотеки города и района: Центральная районная библиотека, Центральная детская 

библиотека, Городская библиотека, Петропавловская сельская библиотека, Константи-

новская сельская библиотека, Родниковская сельская библиотека, Сухой Кут. 

 За 2017 год общий доход по платным услугам составил — 4 101 руб. Из них Цен-

тральная районная библиотека — 1120 руб.; Центральная детская библиотека — 990 руб.; 

Городская библиотека — 772 руб.; Петропавловская сельская библиотека — 184 руб.; 

Константиновская сельская библиотека - 199 руб.; Родниковская сельская библиотека — 

76 руб., Сухой Кут — 760 руб. 

 Наибольшей популярностью из всех представленных услуг пользуются репроду-

цирование — 80%;  работа за ПК — 12 %, распечатка документов — 7%. 

2.2.3. В целом в 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 программой 

содействия формированию культуры межнационального общения, дружеского отноше-

ния к народам различных национальностей «Библиотека – территория дружбы»; про-

граммой по популяризации творчества российских писателей и привлечения жителей 

Курганинского района к чтению художественной литературы, развитию российской куль-

туры и сохранению русского языка, как общегосударственного «Литература. Культура. 

Библиотека» на 2017 год, программой по продвижению здорового образа жизни, физиче-

ской культуры, спорта, посредством книги и других источников информации «Здоровье, 

как жизненный приоритет» на 2017 год; программой, приуроченной к Году экологии по 

экологическому просвещению населения Курганинского района «Мы все в ответе за 

свою природу» на 2017 год; программой краеведческой работы, поддержки и сохранения 

историко-культурного наследия, самобытности традиций этносов края и района, крае-

ведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района «Кубанская зем-

ля – гордость моя» на 2017 год; программой по повышению информированности граждан 

старшего поколения о возможностях продления активного долголетия, потенциала и до-

стижениях геронтологии и современных направлений медицины, популяризации здоро-

                                                 

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

заключен договор. 

2 Увеличение количества посещений сайта по отношению к предыдущему году 
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вого образа жизни «Формула долголетия» на 2017-2020 гг. 

 Уже третий год в Центральной районной библиотеке ведется работа согласно про-

екта «Компьютерная грамотность в быту». Основной его задачей является предоставле-

ние возможности пожилым людям приобрести навыки работы на персональном компью-

тере, 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 экономиче-

ской, социальной активности пожилых людей. В 2017 году обучение компьютерной гра-

мотности лиц пожилого возраста кроме Центральной районной библиотеки стали также 

осуществлять Родниковская и Михайловская сельские библиотеки. Всего в течение года 

было обучено 56 человек. 

2.3.2. Библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» на постоянной основе предоставляют 

информацию о библиотеках, их фондах и возможностях с целью повышения популярно-

сти библиотеки и их услуг. Информация размещается на стендах внутри самих библио-

тек, возле библиотек, в учебных заведениях города и района. При проведении мероприя-

тий не на территории библиотек обязательно рассказывается о графике работы библио-

тек, о том, какие услуги и возможности они предоставляют. С этой же целью раздаются 

памятки, буклеты, листовки и другая рекламная продукция в ходе мероприятий как про-

водимых внутри библиотек, так и за её стенами. Библиотеки часто выходят на улицу, 

участвуют во всех масштабных мероприятиях: Дне Победы, Дне города, Дне освобожде-

ния 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 район-

ной 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, учаща-

яся молодежь, специалисты, инвалиды, социально незащищенные. Организован монито-

ринг удовлетворённости пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством предо-

ставления услуг: устные опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества биб-

лиотечного обслуживания читателей. В 2017 году во всех библиотеках района было осу-

ществлено анкетирование по проведению независимой оценки качества работы. Всего 

было опрошено 500 человек. 

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

работой библиотек. Читатели отметили доступность и актуальность информации о дея-

тельности библиотеки, предоставляемой в помещениях библиотек, комфортность усло-

вий пребывания в учреждении, доброжелательность, вежливость и компетентность биб-

лиотекарей. По результатом проведённых опросов среди наиболее востребованных услуг 

библиотек были названы: выдача литературы на дом, помощь библиотекаря в выборе ли-

тературы, предоставление доступа к компьютеру и Интернету, возможность общения с 

библиотекарем и другими читателями, участие в массовых мероприятиях, получение 

справочных и консультационных услуг, получение помощи в написании докладов, услуги 

ксерокопирования и возможность интересно провести досуг. Были и предложения: зна-

чительная часть опрошенных хотела бы, чтобы в библиотеки чаще поступали новые кни-
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ги и свежая периодика, и чтобы ассортимент их был шире. В тех библиотеках, где нет 

пока возможности оказывать услуги ксерокопирования, читатели указали на свое жела-

ние получать эти услуги. В некоторых библиотеках было указано на недостаточное коли-

чество посадочных мест и отсутствие мультимедийного оборудования, отсутствие воз-

можности сканирования. Были и те, кто затруднился с ответом. 

 Регулярно проводится анализ читательских формуляров, ведутся опросы читате-

лей, 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: фенте-

зи, романы, триллеры. И те, и другие читают литературу в помощь учебе. У людей стар-

шего поколения востребованы женский любовный роман, современный женский роман, 

исторический роман, историко-приключенческий роман, зарубежный классический де-

тектив, российский классический детектив, современный детектив, зарубежный класси-

ческий роман, русская классика, литература советского периода, фантастика и фэнтези 

(т. е. практически все жанры художественной литературы), исторические романы. У чи-

тателей 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 воз-

можности — вносится запись в картотеку отказов, которая затем предоставляется отделу 

комплектования и обработки, и по мере возможности фонды библиотек докомплектовы-

ваются 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 посе-

щения читателя на дому библиотекарем, по телефону предварительно оговаривается 

время посещения, уточняется и список интересующей читателя литературы, как книг, так 

и периодики. Если посещение проходит без предварительного звонка, при доставке лите-

ратуры учитываются интересы и запросы читателей, которые выясняются в процессе ин-

дивидуальных бесед. Учащимся предоставляется литература в помощь изучению школь-

ной программы. Читатели с ограниченными физическими возможностями регулярно по-

лучают приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками. По желанию и воз-

можности они их посещают. Всего в библиотеки Курганинского района записано 484 чи-

тателя этой группы, что составляет 1,24% от всего количества читателей. За год они по-

сетили библиотеки района 4026 раза, что составило 1,3% от всех посещений. Из них 

2932 раза читатели с ограниченными возможностями посетили библиотеки с целью по-

лучения библиотечно-библиографических услуг, а 1091 раз – с целью посещения массо-

вых мероприятий. 

Налажено сотрудничество с Курганинской организацией «Всероссийского об-

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

массовые мероприятия, вызвавшие у них множество положительных эмоций. Регу-

лярно проводятся мероприятия в Доме-интернате престарелых и инвалидов. 

Две библиотеки оборудованы пандусом — Центральная детская библиотека, сель-

ская библиотека п. Комсомольский. Три библиотеки расположены на первых этажах 

Культурно-досуговых центров поселений, оборудованных пандусом - Михайловская 

сельская библиотека, Михайловская детская библиотека и Темиргоевская сельская биб-

лиотека. Все остальные библиотеки, не имеющие пандусов, расположенные в отдельно 
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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 1089 читателей (из них 328 детей и 86 

читателей в возрасте от 15 до 30 лет), которым в течение года выдано 17019 книг (из них 

детям – 2504 книга, молодёжи – 1105). В течение года зарегистрировано 14897 посеще-

ний сайтов МБУК «Курганинская МЦБС», Центральной районной библиотеки и Цен-

тральной детской библиотеки. Выполняются справки по запросам пользователей, обра-

тившихся в библиотеки по телефону – всего за год по телефону выдано 63 справки. 

2.3.6.     Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

Одним из основных приоритетов деятельности МБУК «Курганинская МЦБС» яв-

ляется историко-патриотическое просвещение, охватывающее все слои населения.  Эти 

мероприятия способствуют развитию чувства гражданственности, гордости за свою Ро-

дину, воспитанию патриотизма и бережного отношения к культурному наследию нашей 

Родины. 

Во всех библиотеках для всех групп читателей были организованы уголки воин-

ской славы, экспонировались книжные выставки «Вечная память Герою» (Городская б-

ка), «Верно служу - ни о чём не тужу» (С/б х. Южный), «На страже родных рубежей» 

(Андрее-Дмитриевская с/б), «Есть хранитель мира — нашей армии солдат» (Темиргоев-

ская с/б) и другие. Регулярно проводились обзоры выставок. 

В библиотеках Курганинского района проходили мероприятия из цикла «История 

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

вехами в истории России, так и с жизнью и деятельностью знаковых исторических лич-

ностей. Это часы истории «Легендарный комдив» (к 130-летию со дня рождения В.И. 

Чапаева) (Родниковская с/б), «Непревзойдённый адмирал» (к 215-летию со дня рождения 

П.С. Нахимова) (С/б п. Степной), игра-викторина «Светлое солнце Руси» (ко Дню памяти 

Александра Невского) (Петропавловская с/б) и другие. 

Библиотеки Курганинского района принимали активное участие в краевом месяч-

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

сии - Дню снятия блокады Ленинграда для всех групп пользователей прошло множество 

мероприятий. Это урок мужества «Непокорённый Ленинград» (Родниковская с/б), урок 

памяти «900 дней мужества и стойкости» (Воздвиженская с/б), урок памяти «Подвиг за-

щитников Ленинграда» (С/б п. Высокий) и другие. Сотрудники ЦБ для учащихся 5 и 7 

классов МАОУ СОШ №2 провели урок мужества «Ладога — дорога жизни». Библиоте-

кари подготовили рассказ о Великой Отечественной войне, о блокаде, о мужестве и са-

моотверженности жителей города на Неве. Учащиеся узнали о жизни маленьких героев 

Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом под разрывы бомб и снарядов, умирали 

от голода и холода, познакомились с историей юной блокадницы Тани Савичевой и её 

дневником. Бурцева Н.В., заведующая архивом МО Курганинский район рассказала об 

эвакуации детей из блокадного Ленинграда и размещении их на кубанской земле. В за-

вершении мероприятия читатели почтили память героев блокадного Ленинграда минутой 

молчания. 

К годовщине Дня победы над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинград-

ской битве для всех групп читателей прошли тематический вечер «И победила жизнь в 

боях под Сталинградом...» (Михайловская с/б), вечер памяти « В окопах Сталинграда» 

(Петропавловская с/б), урок памяти «Поклонимся Земле суровой и прекрасной» (С/б п. 

Первомайский) и другие. Рассказ о подвиге советских солдат и мирных жителей Сталин-
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града в ходе час патриотизма «Мужество и верность» (С/б п. Высокий) сопровождался 

чтением стихотворений А. Суркова, О. Берггольц, С. Орлова, Р. Рождественского, А. 

Твардовского, М. Дудина. Участникимероприятия вспомнили те страшные дни, когда 

солдаты «стояли насмерть», сражались за каждый этаж, за каждый дом, за каждую улицу, 

то время, которое явилось началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны.  

Цикл мероприятий проведен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Для учащихся прошли урок мужества «Школа мужества» 

(Городская б-ка), день памяти «Солдаты Отчизны» (Михайловская с/б) и другие. В Пет-

ропавловской с/б прошел вечер-встреча с молодежью «Слава воину-защитнику». Меро-

приятие проходило в стенах МАОУ СОШ № 10. Гостями вечера стали воины-афганцы - 

Рыбалко А.Р., Карпенко С.В., Мизинов А.А., Иванов А.В., Солянов С.В. Библиотекарь 

рассказала учащимся о военном перевороте в Афганистане. Звучали стихи , написанные 

Л.М. Пляцевой «Получают мальчики повестки». Участники боевых действий рассказали 

о петропавловце Михайлове М.Н., который участвовал в 13 боевых рейдах и не вернулся 

из последнего. О школе мужества, которую они прошли, рассказали Карпенко С.В., Ры-

балко А.В. Учащиеся задавали вопросы о том, как воины попали в Афганистан, понима-

ли ли они цель пребывания в Афганистане, как сообщали родным эту новость. 

К памятнику Кузина С.С., погибшего в республике Афганистан на урок мужества 

«Боль души Афганистан», пришла молодёжь х. Южный, чтобы отдать дань уважения по-

двигу воинов-интернационалистов, которые исполняли свой воинский долг в республике 

Афганистан. Зав. сельской библиотекой х. Южный познакомила присутствующих с исто-

рическими фактами войны в Афганистане. Теплыми словами вспоминали жители х. 

Южный погибшего земляка Кузина Сергея. Перед молодёжью выступил председатель 

молодёжного совета при главе администрации муниципального образования Курганин-

ский район, депутат Совета депутатов Михайловского сельского поселения 

В.В.Жигалкин  

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках проводилось множество мероприятий 

для всех групп пользователей. Это час гражданина «Вам честь и доблесть Родины хра-

нить!» (ЦБ), праздничная конкурсная программа «Родину любить - верно ей служить» 

(Новоалексеевская с/б), тематический вечер «Служить Отечеству – великая честь» (Ми-

хайловская с/б), виртуальная экскурсия «По аллее живой памяти» (Андрее-Дмитриевская 

с/б) и другие. С/б п. Лучезарный совместно с работниками клуба для ребят из детского 

реабилитационного центра для несовершеннолетних проведен литературно-игровой час 

«Вперед, мужчины!». Девочки частушками поздравили ребят. Мальчики участвовали в 

конкурсах «Строевая подготовка», «Морской», «Находка для шпиона», где у ребят прове-

ряли готовность к службе в армии.  

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей для 

учащихся проведены: час-реквием «Ушедшие в века» (ЦБ), тематический вечер «Застен-

ки смерти» (Петропавловская с/б), час мужества «Помнит мир спасенных» (Воздвижен-

ская с/б), вечер памяти «Бухенвальдский набат» (Сельская библиотека п. Степной) и дру-

гие. На мероприятиях говорилось о «фабриках смерти», нечеловеческих муках заклю-

ченных, о жестокостях фашистов на оккупированных территориях, в том числе и на Ку-

бани, беседовали и о том, легко ли быть патриотом. 

Ко Дню Победы во всех библиотеках Курганинского района для всех групп читате-

лей прошли литературно-музыкальные композиции «И снова май, салют, Победа» (С/б п. 

Октябрьский), «И мужество, как знамя пронесли» (С/б п. Северный), урок мужества 

«Этих дней не смолкнет слава» (Воздвиженская с/б) и другие. В Новоалексеевской сель-
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ской библиотеке был проведен вечер-инсценировка песни «Эх путь дорожка фронтовая» 

с учащимися СОШ №6. Читальный зал был оформлен в виде привала, где солдаты, моря-

ки, санитары делились своими мечтами о мирном времени. Участники мероприятия чи-

тали стихи, под баян пели песни военных лет. 

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

ны историко-поэтический час «И жестока и страшна, шла по Родине война» (ЦБ), часы 

памяти «Наш долг помнить» (Константиновская с/б), «Крепость не сдали врагу» (Город-

ская б-ка), урок истории «Война – твой страшный след» (С/б п. Октябрьский) и другие. В 

Андрее-Дмитриевской с/б для всех групп пользователей прошла акция «Свеча памяти». 

Началось мероприятие с чтения стихов о войне. Ведущая рассказала присутствующим о 

начале Великой Отечественной войны. Затем участники мероприятия вспоминали о сво-

их воевавших родственниках, показывали их фотографии. Закончилось мероприятие ше-

ствием со свечами от библиотеки до памятника, где были возложены цветы. 

В Михайловской с/б был проведён урок мужества «Шаги великой Победы», по-

священный 75-летию со дня начала Сталинградской битвы. Библиотекарь рассказала 

учащимся о масштабах и значении Сталинградской битвы, о героях, отстоявших нашу  

Родину в тяжёлые времена и об их подвигах, которые вечно будут жить в душе каждого 

россиянина. Гостям были предложены книги, посвящённые тем героическим событиям. 

В библиотеках района проведен цикл мероприятий, посвященный Первой мировой 

войне, в который вошли: вечер мужества «Боевая слава Кубанских казаков» (Темиргоев-

ской с/б), час памяти «Величие подвига» (Родниковской с/б), обсуждение книги А. Зна-

менского А. Красные дни» (ЦБ) и другие. 

Ко Дню космонавтики в библиотеках района проведены: викторина «Космические 

путешествия» (С/б п. Светлая Заря), игра-путешествие «К просторам Вселенной» (С/б п. 

Лучезарный), час истории «Дорога к просторам вселенной» (С/б. п. Степной). 

С/б п. Высокий час истории «Путь к звёздам» собрались учащиеся 4 кл., узнавшие 

в ходе мероприятия о первом полете в космос и о первом космонавте, о первом конструк-

торе космических кораблей, о том как развивалась космонавтика и какова её роль в 

нашей сегодняшней жизни. Ребята показали свои знания в конкурсах «В космос всем от-

крыта дверь», «Космический словарь», «Загадки». 

В библиотеках Курганинского района прошли праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню России. Это час Отечества «Я люблю тебя, Россия!» (Городская б-ка), исто-

рико-поэтический час «Славься Отечество наше» (Петропавловская с/б), игра-

путешествие «Я живу в России» (Андрее-Дмитриевская с/б) и другие. 

Сотрудники ЦБ в сквере возле Курганинского культурно-досугового центра для 

всех групп читателей провели день поэзии «Россия - это ты и я». Присутствующих на 

мероприятии познакомили с историей праздника. Были представлены интересные факты 

из истории России и главные символы нашей страны: Гимн, Герб, Флаг. Участники меро-

приятия с большим интересом ответили на вопросы викторины по истории страны, де-

кламировали читали стихи о Родине. Музыкальное сопровождение мероприятия осу-

ществляли работники Курганинского КДЦ и закончилось оно песней «Живи, страна!». 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в Центральной районной библиотеке был 

организован экскурс в историю «Крым. Путь на Родину». На мероприятие были пригла-

шены: начальник штаба Курганинского районного казачьего общества Слепко Валерий 

Александрович и Ростовцев Михаил Олегович – казачий есаул, представитель совета 

стариков Курганинского казачьего общества, непосредственный участник событий весны 

2014 года, поделившийся своими воспоминаниями с участниками встречи. Библиотекари 

познакомили присутствующих с историей Крыма с древнейших времён и до наших дней, 
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уделив значительное внимание событиям крымской весны, проведи обзор книжной вы-

ставки «Путешествие в Крым». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией 

«Крым». 

Также в библиотеках района прошли: устный журнал «Крым – частица солнца в 

сердце России» (Городская б-ка, Родниковская сельская библиотека), часы истории 

«Крым – русская земля» (Константиновская сельская библиотека), «Частица России – 

прекрасный наш Крым» (Михайловская сельская б-ка), «Крым и Россия – единая судьба» 

(Петропавловская сельская библиотека), «В единстве – наша ила» (Темиргоевская сель-

ская библиотека) и др. мероприятия. Участники этих мероприятий узнали об истории 

Крыма, о его памятных местах, культуре и природе, о героических событиях времен Ве-

ликой Отечественной войны, ознакомились с историческим календарём событий Крым-

ской весны, узнали о том, что происходило до и после референдума 2014г. 

Символике, как российской, так и кубанской, были посвящены: час истории «Ты, 

истории нашей страница» (Темиргоевская с/б), беседа «Веет над страною российский 

триколор» (Константиновская с/б), викторина «Гордо реет стяг державный» (Петропав-

ловская с/б), прошедшие для всех групп читателей. На этих мероприятиях говорилось об 

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

Курганинского района и города Курганинска.  

Экономическое просвещение населения 

Тема пользуется большим спросом среди учащейся молодежи, поскольку много 

студентов, изучающих экономику и старшеклассников, интересующимися данными во-

просами. Во всех библиотеках Курганинской МЦБС в течение года для всех категорий 

читателей экспонировались книжные выставки «Экономика должна быть экономной» 

(Новоалексеевская с/б), «Экономика и жизнь» (С/б п. Комсомольский), «Экономика без 

секретов» (С/б х. Светлая Заря), «Нюансы финансов» (Городская б-ка) и др. 

В с/б с. Урмия для учащихся прошел урок экономики «Юный экономист», на кото-

ром состоялось знакомство с великими предпринимателями ХХ века, такими как И.И. 

Хлудов, братья Бахрушины, династия Щукиных. Для присутствующих была проведена 

игра-тест, пройдя который, они смогли узнать, есть ли у них предпринимательская жил-

ка. В заключении мероприятия учащимся был прочтен отрывок из повести М. Твена 

«Приключения Тома Сойера», ярко демонстрирующий предпринимательскую жилку ге-

роя – о продаже им своим приятелям возможности покрасить забор 

Для всех групп пользователей были проведены: беседа «Доступно о науке эконо-

мике» (Константиновская с/б), час деловой информации «Первые шаги в мир экономики» 

(С/б п. Северный), диспут «Защита прав потребителей» (Петропавловская с/б), урок эко-

номики «Проценты, дело тонкое: в кредит жить можно, но только осторожно» (ЦБ) и 

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

сты. 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

Одно из важнейших направлений работы библиотек — правовое просвещение чи-

тателей. 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: часы правового просвещения «Потре-

битель и его права» (Родниковская с/б), «Закон обо мне, и мне о законе» (к Международ-

ному дню прав человека) (Городская б-ка), правовой урок «Я имею право. Я обязан» 

(Воздвиженская с/б), турнир знатоков права «Чтобы достойно жить» (Петропавловская 
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с/б) и др. 

В Новоалексеевской с/б для учащихся была проведена правовая игра «Азбука пра-

вового пространства». На мероприятии рассматривался гражданский статус ребенка, 

включающий в себя права и обязанности. В ходе мероприятия был разыгран театрализо-

ванный суд с обвинением Бабы-Яги в нарушении законов леса. Потерпевшими были 

Иванушка и Василиса Прекрасная. В заключении суд обязал нарушительницу выучить 

«Кодекс законов леса».  

Все библиотекари принимают активное участие в общественной жизни района, 

многие из них являются членами участковых избирательных комиссий (24 человека). 

Трое сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами Советов городско-

го и сельских поселений. Команда, состоящая из молодых специалистов библиотек, при-

няла участие в Зональном политическом турнире «Навстречу выборам» проходившем в 

городе Армавире. 

К Единому Дню молодого избирателя совместно с территориальной избирательной 

комиссией «Курганинская» были проведены циклы мероприятий, целью которых было 

повышение правовой культуры молодых людей привлечение их к политико-правовой ак-

тивности. Прошли такие мероприятия: урок правовой культуры «Мой голос важен!» 

(ЦБ), час правовых знаний «Учусь быть гражданином» (Темиргоевская с/б), дискуссия 

«Право выбирать. Хочу или надо?» (Михайловская с/б), беседа «Право выбора» (С/б х. 

Южный) и другие.  

В читальном зале ЦБ для учащейся молодежи прошел час информации «Мы выби-

раем свой завтрашний день». На встречу с ребятами были приглашены председатель тер-

риториальной избирательной комиссии Курганинской Патрикеев В.А. и член избиратель-

ной комиссии Чайка В.Ф. Работники библиотеки познакомили с историей выборов, рас-

сказали о формировании первой Государственной Думы. Патрикеев В.А. рассказал, как 

работают избирательные комиссии, где находятся участки, о том какими правами облада-

ет избиратель и том, как важно занимать активную гражданскую позицию. 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  

Сейчас актуальна тема закона «О мерах по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Во всех библиотеках Курганин-

ского 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, посвящённые правам ребенка, телефоны 

доверия. С учащейся молодёжью проведены: беседа-обсуждение «Не только знать, но и 

соблюдать» (С/б п. Северный), урок познания «Не детское время» (С/б п. Степной), час-

сообщение «Закон 1539 или сохранить детей» (С/б п. Щебенозаводской), беседа «Закон 

один для всех» (Константиновская с/б) и другие. 

В Темиргоевская с/б прошел урок права «Изучи закон, пригодится», на котором 

библиотекарем и присутствующей молодёжью были рассмотрены следующие вопросы: 

Почему был принят этот закон? Правда ли, что он был принят только у нас в стране? Не 

нарушает ли закон права человека? Что будет, если нарушить закон? Чем занять свобод-

ное внеурочное время? Есть ли уже результаты действия закона?  

В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященных Международному 

детскому телефону доверия. В течение 17 мая 2017 в районе были проведены: классные 

часы, уроки-тренинги на доверие, посвященные информированию учеников о предназна-

чении и особенностях работы Телефона доверия, а главное, направленные на мотивацию 

учеников обращаться за помощью на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях. 

В ходе работы с ребятами обсуждались следующие моменты: «Телефон доверия как вид 
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психологической помощи»; «Чем может помочь друг?». Дети слушали песни и читали 

стихи на тему телефона доверия и дружбы. 

В Городской б-ке прошла беседа о детском телефоне доверия и службе экстренной 

психологической помощи с учащимися «Ты не один!». Данное мероприятие носило по-

знавательный характер, и было проведено с целью ознакомления с работой детского те-

лефона доверия, его значимостью. Всем присутствующим были розданы подготовленные 

библиотекой информационные буклеты «Детский телефон доверия», где рассказывалось 

об основных правилах работы детского телефона доверия,  о том, с какими вопросами и 

проблемами можно обратиться и указан сам номер. 

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 осуществляется индиви-

дуальное руководство чтением. Ежегодно сотрудники библиотек берут списки несовер-

шеннолетних, состоящих на внутришкольном учёте в школах района, а также тех, кто со-

стоит на профилактическом учёте в ОПДН ОВД по Курганинскому району. Библиотеки 

работают и с многодетными семьями, с подростками из неблагополучных семей. Библио-

текари посещают их на дому, приглашают принять участие в массовых мероприятиях, 

также принимают участие в работе добровольной народной дружины.  

Для привлечения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию к посе-

щению библиотеки и отвлечения их от разнообразных негативных воздействий работает 

клуб компьютерной грамотности «Компьютерра» (ЦБ). 

Работники библиотек поддерживают тесную связь с инспекторами по делам несо-

вершеннолетних, приглашая их на мероприятия. С участием подростков «группы риска» 

в библиотеках Курганинского района проведены: правовой лекторий «Подросток. Посту-

пок. Ответственность» (Петропавловская с/б), викторина «Мы и закон» (С/б х. Сухой 

Кут), беседы «Закон обо мне и мне о законе» (Городская б-ка), «Ты выбираешь будущее» 

(Михайловская с/б) и другие. В ходе мероприятий раздавались памятки для подростков: 

«Без проблем с законом», «Знай свои права», «Закон всегда рядом», «Приоритеты зако-

на» и другие. 

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

чимой информации 

В Курганинской ЦБ работает кабинет правовых знаний, предоставляющий пользо-

вателям возможность поиска информации в справочно-правовой системе «Консультант-

Плюс», информационно-поисковой системе «ГАРАНТ», информационно-правовой си-

стеме «Законодательство России». К услугам читателей законодательство Российской 

Федерации, законы СССР, правовые акты Краснодарского края. Фонд правовой литерату-

ры: книг, газет, журналов, документов на электронных носителей представляют читате-

лям дополнительные возможности, например – информацию о законодательных актах 

Курганинского района. 

Проводятся и мероприятия, направленные на правовое просвещение пользователей 

библиотеки, например, актуальный час «Служу в Российской армии: правовые аспекты 

призыва», диспут «Хочу и надо. Могу и буду», информационный час «Закон охраняющий 

детство» и другие. В целях патриотического воспитания, ознакомления пользователей с 

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

продолжает свою работу «Школа правовых знаний».  

Для желающих познакомиться на практике, как работать в справочно-правовой си-

стеме «Консультант-Плюс» был проведен информационный час «Надежная правовая 

поддержка – «КонсультантПлюс». 
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Кабинет правовых знаний занимается также выпуском печатной продукции. Были 

изготовлены буклеты для подростков и их родителей: «Что ты должен знать о выборах», 

«Помни, ты не один!», «Жестокое обращение с ребенком в семье», «Защитим детство от 

насилия!», «Каждый ребенок должен знать», «Знать закон, следовать закону», «Незнание 

закона не освобождает от ответственности!», «Я выбираю спорт! А ты?». Подготовлены 

памятки: «Всероссийский телефон доверия», «Азбука безопасности», «Если тебе трудно 

позвони» и др. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с доку-

ментами МСУ 

В каждой библиотеке Курганинского района оформлен уголок «Местное само-

управление», где размещены графики приема граждан по личным вопросам начальника-

ми отделов в администрации муниципального образования Курганинского района, гра-

фик приема граждан членами политического совета Курганинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и депутатами, график приема со-

трудниками администрации сельских советов и местной администрации. Регулярно про-

водятся обзоры выставки. Ведется картотека решений и постановлений органов местного 

самоуправления. Регулярно проводятся обзоры материалов этого уголка. Также регуляр-

но в библиотеках проходят обзоры местной периодической печати «Новости местного 

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

шениями, постановлениями, принимаемыми районной, городской и сельской админи-

страциями.  

Ко Дню местного самоуправления для всех групп читателей проведены: беседа 

«Местное самоуправление» (С/б п. Октябрьский), обзор периодики «О местном само-

управлении» (С/б х. Сухой Кут), тематический час-встреча «Местное самоуправление в 

жизни Курганинска» (Городская б-ка), деловая встреча «Местное самоуправление – это 

управление своей судьбой» (Родниковская с/б) и другие.  

В ЦБ состоялся урок права «Учусь быть гражданином!» для учащихся 10-го класса 

МАОУ СОШ №2. На встречу с молодежью пришел депутат городского Совета 

М.В.Тюкалов. Он рассказал о своей сложной, но интересной работе, о том, что было сде-

лано для нашего города и его жителей. Ребята задавали очень много вопросов и получали 

на них исчерпывающие ответы. В заключении мероприятия, подросткам было предложе-

но ответить на вопрос: «А чтобы Вы сделали, если бы Вас избрали главой города?». Ре-

бята, которые дали самые интересные ответы, получили призы. 

Родниковская, Константиновская, Петропавловская сельские библиотеки приняли 

участие в конкурсе среди муниципальных образований Краснодарского края «Сельская 

библиотека – информационный центр по вопросам жизнедеятельности местного само-

управления». Материалы, представленные на конкурс, раскрывали весь объем работы 

библиотеки с местным самоуправлением. 

Библиотеки поддерживают постоянные контакты с сотрудниками местного само-

управления, приглашают их к участию в мероприятиях проводимых ими массовых меро-

приятиях. Для всех групп пользователей проведены: встреча с главой «Вести из админи-

страции» (С/б п. Северный), беседа-диалог «Муниципальная власть и мы» (Константи-

новская с/б) и другие. 

В Родниковской с/б состоялось мероприятие «Библиотека - информационный 

центр сельского поселения», на которое был приглашён глава поселения Е.А.Тарасов. Он 

рассказал о том, что было сделано за год в поселении. Заведующая библиотекой 

Т.Н.Пуме, являющаяся также депутатом Совета Родниковского сельского поселения, рас-

сказала о проделанной депутатами за год работе и о планах на 2018 год. 
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Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультур-

ные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

Одним из важнейших направлений работы МБУК «Курганинская МЦБС» является 

гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма, этнофобии и 

ксенофобии, в полной мере используя свои возможности при решении задач формирова-

ния установок дружелюбного поведения у молодёжи, профилактики национализма и экс-

тремизма, 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, следя, чтобы 

не было литературы экстремистского характера, поощряющей межнациональные розни и 

т.п. Постоянно ведется обновление Федеральных списков экстремистских материалов и 

сайтов. Разработана программа содействия формированию культуры межнационального 

общения «Библиотека – территория дружбы». Работая над программой, библиотеки Кур-

ганинского района стремятся посредством книг способствовать формированию друже-

ственных, гуманистических межнациональных отношений под девизом «Через книгу, 

культуру — к дружбе и взаимопониманию». В её рамках в библиотеках экспонировались 

выставки «Искусство жить вместе» Новоалексеевская с/б), «Диалог народов Кубани» 

(Темиргоевская с/б), «Кубань – территория дружбы» (С/б п. Первомайский), «Дорога к 

миру» (С/б п. Степной), «Народы дружат книгами» (Андрее-Дмитриевская с/б) и другие. 

У этих выставок постоянно проходят обзоры литературы, беседы и часы личного мнения. 

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

ло сотрудничество Курганинской ЦБ с Межпоселенческой Кошехабльской ЦБ. В этом го-

ду для учащейся молодёжи проведены экологическое путешествие «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!», литературно-музыкальный альянс «Мы вновь читаем пушкинские 

строки». Ко Дню Республики Адыгея для всех групп пользователей были проведены бе-

седы «История русско-адыгской дружбы» (С\б п. Лучезарный), «Давайте дружить наро-

дами» (Родниковская с/б). Ко Дню Мира в библиотеках района проведены: день инфор-

мации «В мире и согласии» (ЦБ), урок мужества «В защиту мира вставайте люди» (С\б 

Первомайский), тематический вечер «Дорога к миру» (Петропавловская с/б), урок мира 

«Пусть всегда будет мир!» (Городская б-ка) и другие. 

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

проведены: актуальный разговор «Мы хотим жить в мире» (С/б п. Северный), беседа 

«Терроризм – наша боль» (С\б п. Октябрьский), час памяти «Страшные дни Беслана» 

(С/б п. Лучезарный) и другие. В с/б п. Щебенозаводской для всех групп пользователей 

прошел час открытого разговора «Терроризм – угроза миру». Присутствующим рассказа-

ли, что такое терроризм, экстремизм, как не попасть в экстремистскую организацию, ка-

кие действия нужно предпринимать, если оказался в заложниках. Вспомнили о крупных 

террористических актах, произошедших в нашей стране. В заключении мероприятия 

учащийся СОШ № 17 прочитал стихотворение собственного сочинения «Против терро-

ризма». 

В Курганинском районе проживают представители многих национальностей, и 

весьма актуальной является работа библиотек, имеющая своей целью гармонизацию все-

го комплекса межэтнических отношений, укрепление межнациональной дружбы и ува-

жения 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, интернационализ-
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ма, 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 литера-

тура на ассирийском языке (в т.ч. газеты и журналы) и небольшой фонд литературы об 

истории и культуре ассирийского народа. В течение года экспонируется книжная выстав-

ка «Ассирийцы в дружной семье народов Кубани», проходят мероприятия, посвящённые 

культуре и традициям ассирийского народа, такие как урок дружбы «Мы разные, но мы 

вместе», вечер-праздник «6767 год – Ассирийский Новый год» и другие. 

Ежегодно в селе Урмия проходит значимое для всех ассирийцев страны мероприя-

тие - 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 по-

сещают библиотеку, знакомятся с книгами и периодикой, осматривают подготовленные 

библиотекарем книжные выставки, слушают обзоры литературы. Особенно их интере-

суют книги ассирийских авторов и на ассирийском языке.  

В библиотеках района для всех групп проведены: парад культур «В дружной семье 

народов» (Новоалексеевская с/б), беседа «В дружной семье Кубани» (С/б п. Комсомоль-

ский), час единства «Мы все такие разные» (С/б п. Высокий) и другие. В ходе мероприя-

тий раздавались памятки и листовки: «Кубань – территория безопасности» (ЦБ), «Для 

всех Кубань - наш общий дом» (С/б х. Сухой Кут), «Терроризм – это опасно» (Городская 

б-ка) и другие. 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищёнными 

слоями населения 

Значительное место в работе библиотек занимает ознакомление читателей с духов-

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

работе библиотеки района поддерживают тесную связь с храмами и приходами Курга-

нинского района, с церковно-приходской школой им. Благоверного Александра Невского 

г. Курганинска. 

Для учащихся и молодежи проведены: рождественские посиделки «Давайте будем 

верить в чудо!» (ЦБ), «Под сиянием Рождественской звезды» (Михайловская с/б), беседа 

«Светлое Воскресенье» (С/б п. Высокий), «Пасха светлая, Пасха красная» (С/б п. Север-

ный), час русского православия «Преображение Господне» (Городская б-ка), час духов-

ности «Спас медовый, яблочный и хлебный» (Родниковская с/б) и другие мероприятия, 

познакомившие читателей с христианскими праздниками. 

В читальном зале ЦБ для учащихся был проведен час православия «Великий пост 

и Пасха: смысл, история, традиции». На мероприятие были приглашены: штатный свя-

щенник Храма Вознесения Господня протоиерей В.Бабичев и начальник штаба Курга-

нинского районного казачьего общества В.А.Слепко. Отец Виталий рассказал историю 

возникновения сорокадневного поста перед Пасхой и о традициях празднования Пасхи. 

А В.А.Слепко рассказал о вере кубанских казаков, которые при освоении Кубани всегда в 

первую очередь строили православные Храмы. В ходе мероприятия демонстрировалась 

электронная презентация «Сокровенен мир православия». 

К неделе православной книги для всех групп пользователей были проведены: урок 

религии «Библия – выдающийся памятник культуры» (Темиргоевская с/б), беседа-обзор 

«Духовных книг божественная мудрость» (Родниковская с/б), обзор книжной выставки 

«Духовное наследие» Константиновская с/б) и другие.  

В ЦБ прошел час духовности «Православная книга — первая книга на Руси». Для 

участия в мероприятии были приглашены учащиеся 8 «Б» класса МАОУ СОШ №3. Ве-
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дущая рассказала о празднике православной книги, о первой печатной книге «Апостол». 

Затем, предоставила слово пригашенному священнику Храма Вознесения Господня Про-

тоиерею Виталию. Он рассказал ребятам о первопечатнике Иване Федорове, о первых 

славянских рукописных книгах, о том, как велико значение православной литературы в 

жизни верующего человека. В заключении мероприятия был проведен обзор книжной 

выставки «Духовное чтение подобно молитве», на которой была представлена право-

славная литература. 

На Руси широко празднуется Масленица и поэтому, все библиотеки района прове-

ли к этому дню фольклорные праздники «Гуляй, Масленица» (С/б п. Октябрьский), «Су-

дарыня масленица» (Михайловская с/б), «Душа моя Масленица» (С/б п. Первомайский), 

«Как на масленой неделе из печи блины летели» (С/б х. Светлая Заря) и другие. В ходе 

мероприятий говорилось об истории праздника, его традициях, приметах, загадывались 

загадки, все друг друга угощали блинами. Гулянья проходили с играми, забавами, хоро-

водами и ряжеными.  

Для всех групп пользователей в библиотеках района проводятся мероприятия по-

священные святым, памятникам христианской культуры. Это часы духовности «Великий 

сын русский» (ко Дню памяти Александра Невского) (С/б п. Лучезарный), «Светлый об-

раз Пресвятой Богородицы» (Городская б-ка), «Преподобный Серафим» (Петропавлов-

ская с/б), виртуальная экскурсия «О храмах и соборах» (Петропавловская с/б) и другие. 

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

социальными службами. Обслуживание людей с ограниченными физическими возмож-

ностями ведется как в библиотеке, так и на дому, где их посещают библиотекари и кни-

гоноши. В случае посещения читателя на дому библиотекарем, по телефону предвари-

тельно оговаривается время посещения, уточняется и список интересующей читателя ли-

тературы, как книг, так и периодики. Учащимся  предоставляется литература в помощь 

изучению школьной программы. Все читатели с ограниченными физическими возмож-

ностями регулярно получают приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками. 

По желанию и возможности они их посещают. 

ЦБ сотрудничает с Курганинским МО Всероссийским обществом слепых. Для 

членов общества в этом году проводились: обзор литературы «Книги, по которым сняты 

фильмы о войне», поэтическая встреча «Здесь горячие строки пишут сотни сердец…», 

литературный праздник «От улыбки станет всем светлей» и другие. 

В ГУ СО КК «Курганинском доме интернате для престарелых и инвалидов» ЦБ со-

здан клуба «Вера». Проживающие в доме-интернате 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 литературно-музыкальная композиция — поют и читают стихи. В этом году для 

них были проведены: час духовности «Он пел любовь, любви послушный (ко Дню памя-

ти Пушкина), литературно-музыкальная композиция «А напоследок вам скажу…» (к 80-

летию со дня рождения Б. Ахмадулиной), беседа «Повесть о настоящем человеке» (о А. 

Маресьеве) и другие. 

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

Заседания проводились ежемесячно согласно плану работы. Состоялись: час здоровья 

«Привычки и здоровье», часы информации «Подвиг русских людей, героизм Сталингра-

да», «Всему начало – отчий дом» и другие. 

Родниковская с/б тесно сотрудничает с ГБСКОУ школой-интернатом 8 вида стани-

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

лых и инвалидов». Для них были проведены мероприятия: урок мужества «Они защища-
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ли нас» (о родниковцах, участниках Великой Отечественной войны), беседа-обзор «Чу-

десный мир природы», литературно-музыкальный вечер «Пусть будет теплой осень жиз-

ни» (ко Дню пожилого человека), литературно-музыкальная композиция «В душе сохра-

няется свет» и другие. 

С/б п. Лучезарный ведет работу с воспитанниками социального реабилитационно-

го центра для несовершеннолетних (ГКУ СО КК «Курганинский СРЦН»), расположенно-

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

также с коллективом СДК для воспитанников были проведены такие мероприятия, как 

тематическая беседа «У тебя есть выбор», час информации «Телефон доверия», празд-

ничное гуляние «Красна Масленица блинами», литературно-театрализованная компози-

ция «В книжном царстве» и другие. 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркома-

ния, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни 

Особая забота библиотек - профилактика вредных привычек. Библиотеки Курга-

нинского района стараются помочь молодёжи поверить в своё лучшее будущее, дать 

надежду на реализацию личностных качеств, повысить уровень самоуважения и само-

оценки. Такая работа помогает отвлечь молодых людей от пагубных пристрастий, рас-

крывает перед ними множество интересных возможностей и увлечений. 

В МБУК «Курганинская МЦБС» разработана и действует программа по продвиже-

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

источников информации «Здоровье, как жизненный приоритет» на 2017 год. Также в 

2017 году разработана программа для граждан старшего поколения о возможностях про-

дления активного долголетия, о потенциале и достижениях геронтологии и современных 

направлениях медицины, популяризации здорового образа жизни «Формула долголетия» 

на 2017-2020 г.г.  

В целях борьбы с вредными привычками и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотеках Курганинского района экспонируются книжные выставки антинаркотиче-

ской направленности и по популяризации здорового образа жизни:  «Нам по солнечной 

стороне жизни!» (ЦБ), «Я выбираю жизнь!» (Новоалексеевская с/б), «Здоровым быть - 

счастливым слыть» (С/б п. Северный), «Жизнь дана для того, чтобы жить» (Михайлов-

ская с/б), «Спорт нам поможет силы умножить» (С/б с. Урмия), «Здоровье, как жизнен-

ный приоритет» (С\б п. Лучезарный), «Олимпийские игры: Вчера, сегодня, завтра» (С/б 

п. Степной) и другие. Проводились обзоры этих выставок. В фонде организованы внут-

риполочные выставки с литературой по спорту, медицине, здоровому образу жизни.  

В ЦБ для учащейся молодёжи состоялся урок здоровья «Касается тебя, касается 

каждого». Разговор шел о факторах, влияющих на здоровье подрастающего поколения. 

Ведущая рассказала ребятам о том, что здоровье зависит от самого человека, от того, как 

он о нём заботится, от его образа жизни. На мероприятие был приглашен А.В.Мисакян 

— чемпион мира по тхэквондо, мастер спорта, президент федерации тхэквондо и кикбок-

синга в Курганинском районе. Присутствующие с интересом слушали его рассказ о том, 

как ставить цели в жизни, чтобы их с успехом достигать, задавали вопросы, их  интере-

совало, как он пришел в спорт, какие у него были увлечения в школе, кем хотел стать в 

детстве. Ответы на вопросы молодых людей Артур Врежович сопровождал фотография-

ми своих воспитанников спортсменов и яркими примерами из жизни. В заключении раз-

говора участники мероприятия посмотрели видеоролик «Исповедь», который произвел 

огромное впечатление на молодых людей. В нем показаны реальные истории тех людей, 

кто столкнулся с бедой (влиянием пагубных привычек). Совместно пришли к выводу, что 

здоровье - это самое ценное наше богатство и нам с самого рождения необходимо забо-
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титься о нем, думая о будущем своей семьи и страны в целом. 

К Всемирному дню без табака сотрудники ЦБ вышли на улицу с акцией «Меняю 

сигарету на конфету». Было охвачено большое количество курганинцев, которые с инте-

ресом участвовали в этой акции. Приятно было видеть молодых людей, которые говори-

ли о том, что курить сегодня не модно, а вот спортом заниматься — КЛАССНО!  

К Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиков и их неза-

конным оборотом в библиотеках района для учащихся и молодежи были проведены: мо-

лодежный вечер «Выбор остается за тобой» (Родниковская с/б), час здоровья «Здоровье 

нации в опасности» (ЦБ), актуальный диалог «Чтобы жизнь не прошла мимо» (Городская 

б-ка), беседа «Чем опасны вредные привычки» (Михайловская с/б) и другие. Проведён-

ные мероприятия содействуют формированию у учащихся способности самостоятельно 

осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, определять и 

нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чувства и 

эмоции, способствуют повышению правовой грамотности учащихся. И главное правило 

нашей воспитательной работы - формирование убеждённости, что за помощью всегда 

нужно обращаться к специалистам и родителям. 

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

сотрудники ЦБ провели час полезной информации «Лицо беды». В разговоре с военно-

служащими библиотекари рассказали, как разрушительно наркотики, алкоголь, табак 

действуют на организм человека, на семью и общество. В мероприятии участвовали чле-

ны театральной студии «Саквояж», представившие инсценировку, в котором показали ка-

кую страшную опасность несут наркотики. Затем был продемонстрирован ролик «Вред-

ное влияние наркотиков на человеческий организм». Ведущие мероприятия провели вик-

торину «Береги здоровье смолоду», а также обзор книжной выставки «Выбор остается за 

тобой». 

11 сентября библиотеки Курганинского района приняли участие во Всероссийском 

дне трезвости. Для всех групп пользователей проведены: урок здоровья «Мое здоровья 

— в моих руках» (Темиргоевская с/б), беседа «Трезвость — норма жизни» (Родниковская 

с/б), заседание круглого стола «Радуга жизни» (Новоалексеевская с/б) и др. Сотрудники 

ЦБ провели урок здоровья «Алкоголизм - беда не личная, а общественная» на площади 

перед КДЦ. Библиотекари рассказали об истории возникновения этого дня, о том, как по-

явились спиртные напитки на Руси и какой бедой является пьянство для всего человече-

ства, о выдающихся актерах, писателях и поэтах нашей страны, безвременно ушедших из 

жизни из-за пагубного пристрастия. Был сделан обзор книжной выставки «Алкоголизм 

калечит жизнь», где наряду с научной и медицинской литературой были представлены 

книги о православных праздниках, иконах, помогающих в борьбе за трезвый образ жиз-

ни. Участникам мероприятия были розданы памятки о вреде пива. 

Константиновская с/б провела уличную акцию «Я выбираю трезвость». Библиоте-

кари подготовили стенд, напечатали листовки, пропагандирующие здоровый образ жиз-

ни. Участникам акции рассказывали о вреде алкоголя. Предлагали ознакомиться со ста-

тьями из журналов и газет, рассказывающих о пагубных привычках. 

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

урок здоровья «Береги себя для жизни» (Родниковская с/б), урок здоровья «Помоги себе 

сам» (ЦБ), беседа «СПИД! Есть о чем подумать» (Петропавловская с/б), час проблемных 

вопросов «Дорога в никуда» (С/б п. Октябрьский) и другие. 

В Михайловской с/б для молодежи проведен час здоровья «Предупрежден – значит 

вооружен». На мероприятие была приглашена врач-нарколог районной наркологической 

поликлиники Ю.А.Трауб. Молодые люди прослушали обстоятельный рассказ-
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повествование о том, что же из себя представляет «чума ХХI века», об истории появле-

ния этой смертельной болезни в мире и у нас в России, предпосылки и симптомы, пути 

заражения и чем же отличается ВИЧ от СПИДа. Рассказ сопровождался показом темати-

ческих роликов. Врач-нарколог рассказала о СПИДе с медицинской точки зрения, пове-

дала, как обстоят дела с этой болезнью у нас в крае и районе и какие принимаются меры 

по выявлению и учету ВИЧ-инфицированных. Сразу подчеркнула, что это болезнь пове-

дения, то есть избежать болезни можно, если будут соблюдены определенные нормы по-

ведения. Она также раздала ребятам памятки: «СПИД... Миф и реальность». С присут-

ствующими была проведена викторина «Что ты знаешь о СПИДе?». Все ребята получили 

красные ленточки — Международный символ борьбы со СПИДом. 

Для молодежи проведены: откровенный разговор «Быть здоровым, сильным, сме-

лым…» (С/б х. Сухой Кут), час литературы «Формула здоровья» (С/б х. Южный), урок 

здоровья «Умей сказать дурману – Нет» (Петропавловская с/б). Для учащихся прошли: 

викторина «Ваше здоровье» (С\б х. Свобода), беседы «Здоровым быть – в радости жить» 

(Родниковская с/б), «Вредные привычки и их последствия» (С\б п. Комсомольский), 

«Чтобы жизнь не прошла мимо» (Городская б-ка). Для всех групп пользователей прове-

дены час лекции «Я выбираю жизнь» (С/б п. Степной), литературный час «Записки врача 

«для себя» (к 150-летию со дня рождения В.В. Вересаева) (ЦБ) и др. 

Спорт – путь к здоровью 

Со спортивными достижениями нашей страны, её выдающимися спортсменами 

пользователей познакомили час истории «Герои и рекорды» (С/б п. Свобода), беседа 

«Звезды спорта Кубани» (Петропавловская с/б), викторина «Спортивная гордость Куба-

ни» (Петропавловская с/б). Об истории Олимпийского движения читатели узнали в ходе 

исторического экскурса «Олимпийские игры» (С/б п. Свобода), часа истории «История 

спортивных игр» (С\б п. Степной), электронной презентации «Первое Олимпийское зо-

лото Кубани» (об олимпийской чемпионке Л.И. Брагиной) (Петропавловская с/б). 

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

теках района проведены спортивная эстафета «Спорт и мы» (Константиновская с/б), 

спортивные игры «Солнце, воздух и вода» (С/б п. Октябрьский), обзор литературы 

«Спорт – путь к здоровью» (Михайловская с/б) беседа «Занимаясь спортом – сохраню 

здоровье» (Петропавловская с/б). В Городской б-ке для учащихся СОШ № 4 проведена 

игра-викторина «Все таблетки и микстуры не заменят физкультуры», приуроченная ко 

Дню физкультурника. Библиотекарь рассказала детям о возникновении физических 

упражнений в глубокой древности, развитии физической культуры, лечебной гимнасти-

ки, истории современного спорта. В ходе мероприятия детей познакомили с книгами по 

данной теме из фонда библиотеки, дали рекомендации как остаться здоровым. Ребята ак-

тивно участвовали в викторине и, вместе с ведущей, сделали веселую зарядку. 

В МБУК «Курганинская МЦБС» издается печатная продукция посвященная здоро-

вому образу жизни. В 2017 году выпушены: рекомендательный указатель «Спорт — здо-

ровый образ жизни» (Родниковская с/б), буклеты «Цени свою жизнь», «Я выбираю 

спорт! А ты?» (ЦБ), «Здоровый образ жизни» (Новоалексеевская с/б), «Сахарный диабет» 

(Новоалексеевская с/б), памятки «К здоровью с книгой» (Михайловская с/б), «Дружно, 

смело, с оптимизмом – За здоровый образ жизни» (Петропавловская с/б), «Хочешь быть 

здоровым и успешным?» (Темиргоевская с/б) др. 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

Значительное место в жизни человека занимает его семья. Библиотеки Курганин-

ского района ведут активную работу в целях развития и укрепления семейных отноше-
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ний. Проводится множество мероприятий, рассказывающих о взаимоотношениях в се-

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

что не только женщина должна уделять внимание семейному очагу, подчеркиваем важ-

ность 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 состоя-

лись: литературно-музыкальная композиция «Самое главное слово – семья» (Родников-

ская с/б), тематический вечер «Где любовь и совет, там и горя нет» (С/б х. Сухой Кут), 

литературный вечер «Семья – начало всех начал» (Темиргоевская с/б, С/б п. Высокий) и 

другие. Ко Дню кубанской семьи для учащихся проведены: семейная гостиная «Роди-

тельский дом – начало начал» (С/б с. Урмия), беседы «Мой дом - моя крепость» (С/б п. 

Комсомольский), «Всему начало – отчий дом» (ЦБ) и другие. 

К Всероссийскому дню семьи любви верности для учащихся проведены: историко-

литературный час «Любовь и верность Петра и Февронии» (Городская б-ка), историче-

ское путешествие «Покровители семейного счастья» (С/б п. Северный), «Любовь через 

века» (С/б п. Октябрьский), урок нравственности «Любовь торжествует над временем» 

(С/б п. Первомайский). 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 жен-

скому дню: литературная композиция «За все спасибо, мама» (Новоалексеевская с/б), ли-

тературно-музыкальный вечер «Цветы для милых и любимых» (Петропавловская с/б), 

утренник «Прекрасен мир любовью материнской» (Городская б-ка), литературный вечер 

«Мы славим женщину» (Михайловская с/б) и другие. 

В Константиновской с/б к Международному женскому дню для учащихся провели 

праздничный вечер «Ах, как прекрасны женщины России». Присутствующих познакоми-

ли с историей этого праздника, рассказали о том, где и когда женщины вышли на улицы 

вместе со своими детьми и добивались равноправия. Ещё поговорили о том, что сейчас 

во многих странах этот праздник не отмечается совсем. Учащиеся исполняли песни о 

маме, читали поздравительные стихи для своих одноклассниц и провели для них мини 

конкурсы. Мероприятие прошло весело и интересно, ребята с увлечением принимали в 

нем участие. 

В библиотеках Курганинского района прошли мероприятия, посвящённые Дню ма-

тери и Дню матери-казачки. Это литературно-музыкальный вечер «Пусть всегда будет 

мама!» (Михайловская с/б), час поэзии «Мама – слово дорогое» (С/б с. Урмия), литера-

турно-музыкальные композиции «Хвала тебе, казачка мать» (Петропавловская с/б), «Моя 

мама лучше всех» (С/б х. Светлая Заря), тематический вечер «Хранительница очага» (С/б 

п. Степной) и другие.  

В Воздвиженской с/б была проведена конкурсная программа «На земле будут розы 

цвести, пока сердце матери бьётся». Библиотекарь познакомила участников мероприятия 

с традициями празднования Дня матери, откуда пришёл этот праздник в Россию и как 

отмечается в других странах. Участники мероприятия члены клуба «Почемучка» активно 

принимали участие в различных конкурсах, отгадывали загадки, посвящённые мамам, 

дети трогательно и с любовью читали заранее подготовленные стихи о маме, рисовали 

портреты своих мам, с большим интересом просмотрели мультфильм «Мама для мамон-

тёнка». Также в библиотеке был оформлен информационно-тематический стенд «Мамоч-

ка, любимая моя», где были представлены история праздника и портреты мам, нарисо-

ванные детьми.  

В читальном зале ЦБ состоялся урок духовности «Матушка родимая — свеча не-
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угасимая», посвящённый Дню матери-казачки на Кубани. На мероприятии присутствова-

ли учащиеся 4 «В» класса СОШ №1. Ведущие рассказали ребятам об истории этого 

праздника, о выдающихся казачках Кубани, вспомнили пословицы и поговорки, прочита-

ли стихи, посвящённые маме. Солисты курганинского ансамбля «Зори над Лабой» ис-

полнили казачью песню. Учащиеся с любовью и нежностью рассказывали о своих род-

ных мамочках. Была продемонстрирована презентация «День матери», оформлена книж-

ная выставка «Добрее нет - сердца матери». 

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 (напри-

мер, для мужчин выписываются журналы и газеты «Спорт для всех», «Делаем сами», 

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

сти», «Кудесница», «Маруся» и др.). 

Зачастую интересы мужчин и женщин пересекаются, и литература, казалось бы, 

предназначавшаяся одной категории читателей оказывается востребованной другой. Су-

ществует большой пласт литературы, одинаково востребованной и мужской и женской 

аудиториями: фантастика, детективы, художественные исторические и политические ро-

маны, 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 2017 году библиотеки Курганинского района работали в соответствии с про-

граммой МБУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества российских писа-

телей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художественной литерату-

ры, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как общегосударствен-

ного «Литература. Культура. Библиотека». 

В рамках Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» в 

Курганинском районе прошел литературный краеведческий марафон «Воспетый време-

нами дивный край». Он был посвящен 80-летию образования Краснодарского края и 225-

летию начала освоения казаками Кубанских земель. Этим же датам были посвящены и 

мероприятия, проводимые в ходе Ночи искусств. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек на площади перед Курганинским 

КДЦ был развёрнут библиовернисаж «Бесценное богатство - книга», где иллюстриро-

ванные книжные выставки знакомили посетителей с литературой из фондов, также каж-

дый желающий мог посмотреть самые последние поступившие в библиотеку номера га-

зет и журналов. Здесь же была расположена фотовыставка «В объективе – читающая мо-

лодежь», на которой были представлены фото любителей книги. В этот день на улицах 

города провели опрос среди жителей, задавая всем один вопрос: «Как пройти в библио-

теку?». Опрос проводился для привлечения новых читателей и повышения роли книг в 

жизни людей. Всем участникам опроса раздавались открытки, закладки с визитной кар-

точкой библиотеки. В читальном зале Центральной библиотеки посетителей ждали ме-

роприятия, посвящённые книгам, чтению, библиотекам. Так для участников клуба «Бес-
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покойные сердца» был проведен час информации «Как на свете без книг прожить» и бы-

ла посвящена роли книги и библиотек в нашей жизни. Присутствующие с удовольствием 

принимали участие в викторине по данной теме, отгадывали загадки, вспоминали книги, 

на которых были воспитаны сами и которые сейчас читают своим внукам и правнукам.  

В течении года в библиотеках прошло множество интересных мероприятий, по-

свящённых юбилеям писателей и поэтов — 200-летию со дня рождения А.К. Толстого, 

115-летию со дня рождения В.А. Каверина, 115-летию со дня рождения В.А. Осеевой, 

125-летию со дня рождения М. Цветаевой, 100-летию со дня рождения А.И. Солженицы-

на, 80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского и др. 

К Пушкинскому дню России для учащихся и молодежи прошли: викторины – «По 

следам великого поэта», «Путешествие по Лукоморью» (Родниковская с/б), «О, сколько 

нам открытий чудных…» (Петропавловская с/б), литературно-музыкальная композиция 

«И богатства пушкинского слога не забыты будут на Руси» (Михайловская с/б) и другие. 

В Пушкинский День России на аллее у памятника Казакам основателям станицы 

Курганной всех гостей Всекубанской акции «Читаем Пушкина» встречала фигура вели-

кого русского поэта А.С. Пушкина. Там же проходил пушкинский вернисаж, в его рамках 

экспонировались книжные выставки «Потомки Пушкина - солдаты Великой Отечествен-

ной», «Пушкинские музеи», «Родной язык – моя путеводная звезда», «Видел я берега Ку-

бани», «Среди имен, что дороги нам с детства». В этот день любой желающий мог при-

коснуться поэзии Пушкина, полистать сборники стихов, узнать, что-нибудь новое из био-

графии поэта, прочесть свои любимые стихи. Также был проведен поэтический вечер 

«Соловей русской поэзии». Учащихся СОШ №19 познакомили с творчеством А.С. Пуш-

кина, с героями его произведений, рассказали, откуда он черпал сюжеты. Гости поэтиче-

ского вечера принимали активное участие в мероприятии: читали стихи Александра Сер-

геевича, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах.  

Как звучат знакомые нам с детства строки А.С. Пушкина на других языках, смогли 

узнать 22 ноября участники литературно-музыкального альянса «Мы вновь читаем пуш-

кинские строки», проведённого Курганинской ЦБ и Кошехабльской межпоселенческой 

ЦБ. Учащихся 8 «А» класса СОШ № 1 встретил лично А.С. Пушкин (Апарин К. – ученик 

10 класса СОШ № 3) и прочел своё стихотворение «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный…». Поэт оставался с почитателями своего таланта на протяжении своего меро-

приятия и ещё не раз декламировал свои стихи. Библиотекари Курганинской централь-

ной районной и Кошехабльской межпоселенческой центральной библиотек познакомили 

присутствующих с биографией А.С. Пушкина, рассказали об истории написания поэтом 

стихотворений «Анчар», «Я вас любил», «Храни меня мой талисман», «Зимний вечер». А 

учащиеся прочитали эти стихотворения на русском, адыгском, английском, армянском, 

французском и других языках. Также участники мероприятия увидели видеоролики со 

стихотворением А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» на разных языках и роман-

сом «Я вас любил...». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.  

В целях сохранения, развития и поддержки русского в библиотеках района для 

учащихся и молодёжи проведены к Международному дню родного языка – час истории 

«Великий русский язык» (С/б х. Свобода), занимательный час «Культура языка и эколо-

гия слова» (С/б п. Щебенозаводской), беседа «Кладезь народной мудрости» (Константи-

новская с/б) и другие. 

Во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые Дню русского 

языка. Например, в ЦБ был проведен литературный вечер «Родной язык - моя путеводная 

звезда». На мероприятии говорили о положении русского языка в мире сегодня и об ис-

тории праздника. С учащимися были проведены конкурсы «Закончи пословицу», «Кры-
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латые выражения», «Игра со словами», «Слова играют в прятки» и другие. В которые 

они с удовольствием играли, активно отвечали на вопросы ведущих. 

В цикле мероприятий «Культурное наследие» проведены мероприятия посвящен-

ные – 230-летию со дня рождения А.А. Алябьева, 225-летию со дня рождения Д.А. Рос-

сини, 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского, 185-летию со дня рождения И.И. 

Шишкина, 130-летию со дня рождения М.З. Шагала и др. 

Экологическое просвещение 

Особое внимание в текущем году уделяется экологическому просвещению, по-

скольку 2017 год объявлен Президентом РФ Годом экологии. 

Вся работа по экологическому просвещению строится в соответствии с програм-

мой «Мы все в ответе за свою природу». Значимое место в ней занимает раздел под 

названием «Зелёное платье Кубани», посвящённый экологическим проблемам и охране 

окружающей среды нашего родного Краснодарского края. 

 В библиотеках района были организованы книжные выставки: «Друг и защитник 

природы» (ЦБ), «Зелёный ковчег планеты» (Петропавловская с/б), «Сохраним природу 

— сохраним жизнь!» (С/б х. Южный), «Будем жить в ладу с природой» (Новоалексеев-

ская с/б), «Землянам - чистая планета» (с/б п. Щебенозаводской), «Природа не прощает 

ошибок» (с/б х. Светлая Заря), «Природа Кубани – колыбель души!» (с/б с. Урмия), «Со-

храним красоту земли» (Темиргоевская с/б) и другие. Постоянно проводились обзоры 

выставок. Так библиотекари постарались раскрыть книжный фонд, донести до читателей 

исчерпывающую информацию о наличествующих в фондах библиотек документах и ма-

териалах экологической направленности. 

Также в библиотеках Курганинского района для всех групп пользователей были 

проведены: заочная экскурсия «Мир заповедной красоты» (Петропавловская с/б), эколо-

гические уроки «Загадочная планета – Земля» (Новоалексеевская с/б), «Спасите родни-

чок» (Городская б-ка), экологические викторины «Путешествие по Красной книге Куба-

ни» (С/б х. Сухой Кут), «Экология Кубани» (Андрее-Дмитриевская с/б), беседа «По лес-

ной тропе родного края» (Михайловская с/б), конкурс стихов «Природы затаенное дыха-

ние» (С/б с. Урмия) и многие другие. 

В С/б п. Высокий проводился экологический праздник «Мы жители одной плане-

ты» для учащихся 4 класса. Ребята узнали о Международном дне Земли, об истории это-

го праздника, а также об ужасающих цифрах и фактах о степени загрязнения нашей пла-

неты и спели частушки, в которых были отражены все экологические проблемы. Затем 

каждый из участников мероприятия, постарался ответить на вопрос: «Что делать, чтобы 

не погибнуть вместе с планетой?» и пришли к выводу, что начинать надо с себя. Затем 

дети показали хорошее знание природы в ходе викторины «Знатоки природы». В заклю-

чение мероприятия ребята подвели итоги и сделали вывод: если каждый из нас всегда бу-

дет соблюдать хотя бы элементарные правила поведения в природе, не будет мусорить, 

соблюдать чистоту в том месте, где живет, то есть шанс улучшить экологическое состоя-

ние нашей планеты и сохранить её для потомков. 

«Круглый» стол «Экология современной жизни»: правильно ли мы живем?» два-

жды проведен в ЦБ для школьников из летних оздоровительных лагерей. Мероприятие 

было посвящено вопросам экологического просвещения и охраны окружающей среды. 

Работники библиотеки обозначили самые важные моменты охраны природы в России 

вообще и в Краснодарском крае в частности, обратили внимание на экологические про-

блемы нашего района. 

Конечно же, уделяется внимание и экологическому просвещению молодёжи - к  

Всемирному дню охраны окружающей среды в Темиргоевской с/б для молодежи прошел 
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экологический урок «Природа в нас и мы в природе». Присутствующим рассказали, по-

чему нужно беречь природу и какова роль окружающей среды в нашей жизни. В Родни-

ковской с/б для всех групп читателей прошла литературно-музыкальная композиция о 

русской берёзе – «Нет дерева сердцу милее». 

На протяжении многих лет длится сотрудничество Курганинской ЦБ с Межпосе-

ленческой Кошехабльской ЦБ, ежегодно совместно проводятся значимые мероприятия. В 

этом году год экологии был открыт совместным мероприятием - литературно-

музыкальным путешествием «Природные памятники в легендах», где присутствующая 

молодёжь познакомилась с легендами и преданиями о красивейших местах на террито-

рии Кубани и Адыгеи. Мероприятие сопровождалось песнями о Кубани, видеороликами 

и электронными презентациями о природных памятниках Кубани и Адыгеи. 

К Международному дню памяти в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской 

АЭС библиотеками района ежегодно проводится цикл мероприятий. Организуются 

книжные выставки: «Уроки Чернобыля» (с/б п. Светлая Заря), «Чернобыль в памяти и 

книгах» (Михайловская с/б), «Чернобыль: это не должно повториться» (ЦБ) и др. 

В ЦБ для учащейся молодежи был проведен урок-напоминание «Эхо Чернобыль-

ской трагедии» На мероприятии выступил председатель Курганинского отделения союза 

«Чернобыль» Карпук Ю.Н. Он рассказал ребятам о ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Его выступление сопровождалось кадрами хроники. В Родников-

ской с/б прошел вечер памяти «Чернобыль: события и урок». На мероприятие были при-

глашены участники ликвидации аварии Куливов С.В., Жуков Г.Н. и вдова Шумакова 

Н.П., которые поделились своими воспоминаниями. 

Молодые читатели библиотек района активно включились в конкурсы, объявлен-

ные в рамках краевой литературной нравственно-экологической акции «Мой голос в за-

щиту животных», объявленном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы при поддержке Министерства культуры Краснодарского края. В трех номи-

нациях конкурса было представлено 3 работы: в конкурсе буктрейлеров «Животные – ге-

рои книг» (с/б п. Высокий); в конкурсе фотографии любимого животного с эссе «Мы с 

тобой одной крови» (Родниковская с/б), в конкурсе рисованных историй из жизни живот-

ных «Мы в ответе за тех, кого приручили» (с/б х Сухой Кут). 

Также были проведены: экологический вечер «Колокола тревоги» (Петропавлов-

ская с/б), часы памяти «Уроки Чернобыля» (Михайловская с/б), день памяти «Вечное эхо 

Чернобыля» (Константиновская с/б), час истории «Вспомни и задумайся» (с/б п. Юж-

ный), экологический урок «Такой не знала Родина беды» (С/б п. Северный) и другие. 

Содействие социализации молодёжи 

Становление молодёжи частью общества, усвоение молодыми людьми определён-

ной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих им стать полноправными и ответ-

ственными 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: трибуна мнений «Как спасти 

планету?», респект-встреча с поэтами «Поэтический Курганинск», разговор со специали-

стом «С кем ты можешь обсудить свои проблемы?» и другие. Широкий спектр проблем, 

охватываемый заседаниями этого клуба, позволяет говорить о влиянии на развитие и ста-

новление молодых людей, посещавших эти мероприятия. Эти дискуссии помогли не 

только научиться мыслить, рассуждать, правильно излагать свои соображения, но и вы-

расти в моральном и нравственном отношении.  

Прошло заседание клуба на тему «Модно ли читать?», в ходе которого молодые 
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люди пытались ответить на этот вопрос. Также было проведено анкетирование «Твои 

любимые книги», которое показало, что многие участники мероприятия любят читать, 

мальчишки большее предпочтение отдают фантастике, а девчонкам нравится читать о че-

ловеческих взаимоотношениях. В заключении мероприятия присутствующие пришли к 

выводу, что благодаря чтению человек становится эрудированным, культурным, мудрым. 

В расположении воинской части 98547 Курганинской ЦБ создан клуб «Честь 

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

нию личного состава части о жизни и деятельности поэтов, писателей и проведению дру-

гих тематических мероприятий. Заседания клуба проходят ежеквартально, но при необ-

ходимости — и чаще. В 2017 году было проведено 5 мероприятий. Это литературно-

музыкальные композиции «Из пламени Афганистана», «Под маминым крылом», час поэ-

зии «Как дни под мирным небом хорошо», час здоровья «Лицо беды», поэтическая 

встреча военнослужащих с членами литературной гостиной «С поэзией в душе», посвя-

щенная 80-летию образования Краснодарского края. 

К Международному дню молодежи были проведены: беседа «Власть и молодёжь: 

диалог в интересах будущего» (ЦБ), час размышления «Мы молодые…» (Темиргоевская 

с/б), молодежный вернисаж «Молодое поколение выбирает» (С/б п. Щебенозаводской), 

час размышления «Легко ли быть молодым» (С/б х. Сухой Кут), устный журнал «Россию 

стоить молодым» (Петропавловская с/б) и другие. 

В читальном зале ЦБ состоялась мероприятие «Я - лидер». На встречу были при-

глашены: специалист-психолог в\ч 98547 Карасени И.Ф, заместитель командира понтон-

ного взвода старший сержант Степанян А.С., военнослужащие срочной службы водолаз 

водолазного отделения рядовой Набокин И.А, старший монтажник монтажного отделе-

ния ефрейтор Ивершин С.А., директор муниципального казенного учреждения «Центр 

военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи» Кучеров А.Н. На меро-

приятии присутствовали учащиеся 7-го, 8-го класса ЧОУ ООШ им. Благоверного князя 

А. Невского, юнармейцы. Библиотекарь, открывшая мероприятие, дала определение по-

нятиям «лидер», «лидерство». Карасени И.Ф. рассказал о конкретных ситуациях, опира-

ясь на опыт работы в воинской части. Кучеров А.Н. рассказав о работе с юнармейцами, 

активистами, будущими воинами. Участники мероприятия делились своими мнениями о 

том, какие качества они считают главными в человеке-лидере, а какие мешают стать им. 

Степанян А.С. рассказал о том, как солдаты умеют преодолевать трудности и какие каче-

ства ценятся в нестандартных ситуациях. Военнослужащие срочной службы Набокин 

И.А. и Ивершин С.А. поделились с учащимися своим воинским опытом, рассказали уча-

щимся о том, что в современном мире ценность способности к лидерству очень высока, 

умение общаться с людьми, понимать их — залог успеха любого начинания. Сообща 

пришли к единому мнению, что в себе нужно воспитывать лидерские качества и закалять 

характер. В заключении мероприятия ребята имели уникальную возможность примерить 

военную экипировку: противогаз, каску, бронежилет и сделали фото на память. 

Также были проведены: актуальный диалог «Держава Армией крепка» (к Всерос-

сийскому дню призывника) (ЦБ), литературно-музыкальная композиция «Святой Татья-

ны день» (ко Дню студента) (С/б п. Северный), беседа-рассуждение «Меняется мир – ме-

няемся мы» (С/б с. Урмия), беседы «Твое свободное время» (Городская б-ка), «Как со-

здать свой имидж» (Новоалексеевская с/б) и другие. 

Работа в помощь профориентации 

Содействие молодёжи в осознании, какая профессия им ближе всего, помощь в по-

иске подходящего направления деятельности — одна из важных задач работы библиоте-

ки. От правильности этого выбора, зависят не только самореализация молодого человека, 
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но дальнейшая удовлетворённость своей судьбой. В библиотеках Курганинского района 

экспонировались книжные выставки «Любимые книги читаем – профессию мы выбира-

ем» (С/б п. Степной), «Куда пойти учиться» (С/б п. Октябрьский), «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» (С/б п. Лучезарный), «Горжусь своей профессией» (С/б п. Комсомоль-

ский), «Мир профессий» (Петропавловская с/б), «Лабиринты профессий» (Михайловская 

с/б). Регулярно проводились обзоры выставок. 

Все мероприятия, на которые приглашаются специалисты, являются мероприятия-

ми в помощь профориентации. Так в 2017 году были организованы встречи с писателями 

и поэтами, композиторами, сотрудниками музея, представителями казаков, членами тер-

риториальной избирательной комиссии, спортивными тренерами и спортсменами, свя-

щенниками, 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 уча-

стие библиотекари отдела обслуживания. Они проводят обзоры литературы, экспонируют 

книжные выставки для тех, кто приходит на это мероприятие за информацией о рабочих 

местах. 

Встреча с сотрудниками МЧС «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них» 

прошла в ЦБ для учащихся. Библиотекари познакомили детей с ситуациями, которые 

можно назвать «чрезвычайными», показали видеозаписи землетрясений, пожаров, навод-

нений. Приглашенный на мероприятие заместитель начальника Курганинской службы 

спасения Дурнев С.В., рассказал, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, о профессии 

спасателя, о том какими навыками должен обладать человек, желающий избрать эту про-

фессию. На мероприятии учащиеся также узнали о различных специализациях спасате-

лей – кинолог, водолаз, пиротехник, пожарный. А самой завлекательной частью меро-

приятия было знакомство с техникой и оборудованием, которым пользуются спасатели во 

время своей работы. Выйдя из читального зала на улицу, учащиеся примерили альпи-

нистское снаряжение, рассмотрели инвентарь спасателя, задавая при этом многочислен-

ные вопросы, на которые сотрудники службы спасения дали исчерпывающие ответы. 

Также были проведены: вечер-встреча «Зову в свою профессию» (Новоалексеев-

ская с/б), игровое мероприятие «Ярмарка профессий» (Родниковская с/б), час полезной 

информации «Послушаем всех, подумаем вместе – выберешь сам» (Городская б-ка), от-

кровенный разговор «Моя профессия – мое будущее» (С/б х. Сухой Кут), викторина 

«Угадай профессию» (Андрее-Дмитриевская с/б), тематическая беседа «Эколог – про-

фессия будущего» (С/б х. Южный) и др. 

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 ра-

ботает клуб 

Направление ра-

боты 

Категория участ-

ников 

Числен. 

1.  Берегиня ЦБ Досуговое  Соц. работники 17 

2.  Беспокойные сердца ЦБ Досуговое Пенсионеры 21 

3.  
Вера ЦБ Досуговое Люди с огранич. 

возм., пенсионеры 
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4.  Клуб деловой женщины ЦБ Досуговое Соц. работники 18 

5.  Компьютер в быту ЦБ Познавательное Пенсионеры 18 

6.  Компьютерра  ЦБ Познавательное  Учащиеся 16 
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7.  
Краеведъ ЦБ Историко-

патриотическое  / Учащиеся 

Учащиеся 20 

8.  
Молодёжь и время ЦБ Информационно-

дискуссионное  

Молодежь 27 

9.  
Преодоление ЦБ Досуговое  Люди с огранич. 

возм., учащиеся 

25 

10.  С поэзией в душе ЦБ Досуговое   Все группы 20 

11.  Школа правовых знаний ЦБ Познавательное Все группы 17 

12.  
Честь имею! (в/ч 98547) ЦБ Патриотическое  Военнослужащие 

Молодежь 

40 

13.  
Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое  

Молодежь 15 

14.  Буратино Городская б-ка Познавательное Учащиеся 22 

15.  Дружба Темиргоевская с/б Просветительское Молодежь 15 

16.  
Литературная гостиная 

«Время. Люди. Судьбы» 

Родниковская с/б Досуговое  Все группы 23 

17.  
Родник Родниковская с/б Историко-

патриотическое  

Все группы 19 

18.  С компьютером на ты Родниковская с/б Познавательное   Пенсионеры 10 

19.  Хозяюшка Петропавловская с/б Познавательное  Женщины 20 

20.  Перышко Петропавловская с/б Литературное  Все группы 20 

21.  Эрудит Михайловская с/б Познавательное Молодежь 21 

22.  Юный краевед Константиновская с/б Краеведческое  Учащиеся 12 

23.  Умелые ручки Константиновская с/б Досуговое  Все группы 18 

24.  Шкатулка Константиновская с/б Досуговое  Все группы 15 

25.  
Преодоление Новоалексеевская с/б Досуговое Люди с огранич. 

возм., пенсионеры 

15 

26.  Очумелые ручки Новоалексеевская с/б Досуговое Учащиеся 17 

27.  Почемучка Воздвиженская с/б Познавательное Учащиеся 24 

28.  Женский клуб «Веста» с/б п.Щебзаводской Досуговое  Женщины 17 

29.  Орленок Андрее-Дм.я с/б Досуговое Учащиеся 15 

30.  Что? Где? Когда? С/б х. Светлая Заря Познавательное Учащиеся 21 

31.  Вдохновение С/б с. Урмия Досуговое  Все группы 20 

32.  Следопыт С/б п. Октябрьский Краеведческое  Учащиеся 15 

33.  Встреча С/б х. Южный Досуговое Все группы 18 

34.  Почемучки и умняшки С/б х. Сухой Кут Познавательное  Учащиеся 11 

35.  Мудрая сова С/б п. Красное Поле Познавательное  Учащиеся 12 

36.  
Литературная гостиная 

«Время. Люди. Судьбы» 

С/б п. Степной Литературное  Все группы 24 

37.  Умелые ручки С/б п. Северный Досуговое Учащиеся 14 

38.  Семейные посиделки С/б п. Высокий Досуговое Все группы 18 

39.  Рукодельница С/б п. Первомайский Досуговое   Все группы 12 

40.  Истоки С/б п. Комсомольский Краеведческое  Все группы 14 

41.  Фантазия С/б х. Свобода Досуговое Все группы 13 

42.  В кругу друзей С/б п. Лучезарный Досуговое  Все группы 13 

 
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» в 2017 году реализовалась краеведче-

ская программа для поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобыт-

ности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганин-

ска и Курганинского района «Кубанская земля — гордость моя!» 

3.2. В 2017 этом году в МБУК «Курганинская МЦБС» поступил 905 экземпляров книг.  

Источники поступлений: Краевая научная библиотека им. А. С. Пушкина, Краевая дет-
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ская библиотека им. Братьев Игнатовых, местный обязательный экземпляр, подписка на 

периодические издания, книжные магазины, книготорговые фирмы, дары от авторов и 

издательств, пожертвования от населения. Выписывается 10 наименований периодиче-

ских изданий по кубановедению. Краеведческий фонд в каждой библиотеке выделен от-

дельно. Доступ к нему открытый. 

Большим интересом у читателей пользуется литература по истории края, района, 

казачества; художественная литература о Кубани. Книговыдача по кубановедению в биб-

лиотеках района за 2017 год составила около 38000 тысяч книг, выполнено более 400 чи-

тательских справок по краеведению. 

3.3. В Центральной районной библиотеке ведется карточный краеведческий системати-

ческий каталог, его объем на 30.12.2017 год — 13810 записей. Каталог составлен на ос-

нове таблиц ББК для краеведческих каталогов.  В библиотеках-филиалах ведутся крае-

ведческие картотеки и небольшие картотеки по отдельным актуальным вопросам. 

Например, в Петропавловской с/б ведутся тематические краеведческие картотеки: «Зако-

нодательное 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 Отечествен-

ную войну) и другие. 

На все каталоги, картотеки имеются паспорта и положения. О каталогах и картоте-

ках 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 30.12.2017 года насчиты-

вается 8750 записей. 

В краеведческой базе данных статей (электронном каталоге) представлена инфор-

мация о Курганинском районе, о значимых событиях из жизни Кубани из региональных и 

местных газет, журналов: о наиболее крупных предприятиях агропромышленного ком-

плекса; по вопросам культуры, искусства, религии, истории населенных пунктов; о  дея-

тельности современных учреждений и организаций; о работе местной администрации, 

системы здравоохранения, образования, правоохранительных органов; материалы, по-

священные отдельным личностям, природе, спорту. 

Библиографические записи на статьи в электронном каталоге, дублируются в крае-

ведческом карточном каталоге. Из ксерокопий газетных статей составляются тематиче-

ские папки по актуальным темам. 

По итогам прошедшей краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Ку-

бани», в библиотеках были созданы новые тематические папки с именами лауреатов, ко-

торые пополняются и расширяются дальше. 

3.4. Вся работа библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» строилась в соответствии с це-

левой программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-культурного 

наследия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвещения 

жителей Курганинска и Курганинского района «Кубанская земля — гордость моя». 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. 

2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом экологии, кроме 
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того мы отмечали в этом году 80-летие образования Краснодарского края и 225-летие 

начала освоения казаками Кубанских земель. Всё это, конечно же нашло отражение во 

всех мероприятиях особенно в социально-культурной акция «Библионочь» и ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

В рамках Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» в 

Курганинском районе для всех категорий пользователей прошел Литературный Краевед-

ческий Марафон «Воспетый временами дивный край». В его ходе демонстрировались 

выставки: «Кубань на книжной полке», «Мастерство добрых рук» (о ремёслах и народ-

ных промыслах на Кубани), «Кубанская кухня», и выставка книг с автографами кубан-

ских авторов «Книги с особой судьбой». В читальном зале Центральной районной биб-

лиотеке прошла кубанская мозаика «Земля, которой ты частица», в состав которой во-

шли: театрализованное представление «Вот она какая, старина родная», литературно-

музыкальный альманах «Духовная сокровищница Кубани», мастерская радости «И ма-

стерство, и вдохновенье», калейдоскоп интересных фактов «Самые, самые…», гурман-

вечер «Как едали наши деды», экспресс-викторина «А знаешь ли ты?». В завершение ве-

чера был открыт библиотечный видеосалон «Край Кубанский, край казачий», участники 

которого узнали об истории съемок в Курганинске фильма «Кубанские казаки» и посмот-

рели сам фильм. Также были проведены литературный вечер «Здесь я живу, и край мне 

этот дорог» (Городская б-ка), путешествие по краю «Красавица Кубань!» (Темиргоевская 

с/б),  музыкально-историческое путешествие «Кубань моя — степная дочь России» (Род-

никовская с\б), фольклорно-экологический экскурс «Я шагаю по родному краю» (Михай-

ловская с/б), краеведческий вернисаж «А тебе, Кубань родная, до сырой земли поклон» 

(Новоалексеевская с/б) и многие другие. 

Библиотеки Курганинского района присоединились к ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». В Центральной районной библиотеке прошло 

информационный калейдоскоп «Заветы доброй старины», присутствующие ознакоми-

лись с обычаями и традициями кубанских казаков и с большим интересом приняли уча-

стие в сооружении макета кубанской казачьей хаты. Кубанские витражи «В гостях у ма-

стеров народных промыслов» познакомили читателей с народными промыслами, быто-

вавшими на Кубани, с книгами из фонда Центральной районной библиотеки, посвящён-

ными этой теме. Галерея кубанских портретов «Щедрость талантов» познакомила при-

сутствующих с жизнью и творчеством деятелей искусств Кубани, живших и творивших в 

Краснодарском крае. В ходе литературно-музыкального альманаха «Песенные крылья 

Кубани» пользователи узнали об истории Кубанского казачьего хора и о его художествен-

ном руководителе В.Г.Захарченко, посмотрели видеозаписи выступлений Кубанского ка-

зачьего хора. В завершение вечера прошел библиотечный кинозал «Пять самых извест-

ных фильмов, снятых на Кубани». В Городской библиотеке прошла ярмарка творческих 

идей «Прикосновенья к высшей красоте жизнь озаряли приобщеньем к счастью». Биб-

лиотекари рассказали читателям о наиболее распространённых на Кубани ремёслах, ви-

дах изобразительного искусства. Участники мероприятия посмотрели отрывки докумен-

тальных фильмов о гончарном производстве, работе с деревом, вышивке. Также прошли 

вечер-встреча с народными умельцами станицы «Радуга ремесел» (Родниковская с/б), 

литературно-музыкальная композиция «Славе Кубани не меркнуть, традициям — жить!» 

(Петропавловская с/б); калейдоскоп имен «Россыпь талантов земли Кубанской» (Кон-

стантиновская с/б) и др. 

К 80-летию образования Краснодарского края в течении года библиотеками для 

всех групп читателей были проведены: день информации «Величаем Кубань» (Городская 

б-ка), литературная ярмарка «Писатели родного края» (Новоалексеевская с/б); литера-
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турно-музыкальная композиция «Кубань земля казачья» (Новоалексеевская с/б), час пат-

риотизма «Имя Кубани», беседа за круглым столом «История семьи — история края» (с/б 

п. Высокий); для учащихся: викторина «Люби и знай свой край» (ЦБ). 

Для всех групп читателей в библиотеках были проведены множество мероприятий, 

посвященных битве за Кавказ, Дню освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков: час памяти «Не забывай кровавые закаты, когда горел родимый 

край» (Городская библиотека), краеведческий час «Подвигом славны твои земляки» (Ми-

хайловская с/б), час мужества «Мой край в военную годину» (ЦБ), для учащихся прове-

дены: литературный вечер «Солдаты Великой Победы» (с/б п. Октябрьский), урок памяти 

«В тяжкую пору» (Темиргоевская с/б), урок памяти «Память о них будет жить в поколе-

ниях» (с\б х. Южный) (к 75-летию со дня гибели Героев Советского Союза братьев Игна-

товых), «Кубань в годы Великой Отечественной войны (Константиновская с\б) и другие. 

Много внимания в работе библиотек уделяется кубанскому казачеству. Для моло-

дежи библиотеками были проведены: вечер-реквием «Путешествие в прошлое» (ЦБ) (ко 

Дню памяти жертв политических репрессий казачества), час истории «Боевая слава ку-

банских казаков» (Темиргоевская, Родниковская с/б) (к 75-летию со дня образования 17-

го кавалерийского казачьего корпуса), час памяти «Память сердца» (Михайловская с/б) (к 

Дню памяти жертв политических репрессий казачества). 

Ко Дню матери-казачки на Кубани для всех групп читателей был проведён цикл 

мероприятий в который вошли: литературно-музыкальная композиция «Матушка роди-

мая – свеча неугасимая» (ЦБ), литературный вечер «Ты в сердце казачьем святыня навек» 

(Михайловская с/б), музыкально-поэтическая композиция «Хвала тебе, казачка-мать» 

(Петропавловская с/б), вечер-встреча «О славных женщинах-казачках» (Константинов-

ская с/б), тематический вечер «Хранительница очага» (с/б п.Степной) и другие. 

Библиотеки приняли участие в традиционной краевой викторине, проводимой Ку-

банским казачьим войском. В этом году она была посвящена 80-летию образования 

Краснодарского края и 225-летию заселения казаками кубанских земель (на конкурс было 

представлено 7 работ). Читатель ЦБ Гунько Дмитрий вошел в 20-ку лучших и был 

награжден Грамотой за высокие показатели и ценным подарком. Главному библиотекарю 

с/б Родниковская Музоваткиной Н.И. и библиографу ЦБ Гордиенко В. А. были присланы 

Грамоты за высокие показатели в краевой викторине. 

Читатели Курганинского района приняли участие в конкурсе «Богатый край стра-

ны огромной, Кубань ты Родина моя!» (к 80-летию образования Краснодарского края), 

организованном Краснодарской краевой библиотекой им. бр. Игнатовых. В двух номина-

циях конкурса было представлено 4 работы: в номинации «Мой край на литературной 

карте» - 1 работа, в номинации «Хранители традиции» - 3 работы. 

В цикле «Литературная Кубань» для всех групп читателей были проведены: лите-

ратурный час «С любовью о родной земле» (с\б х. Свобода),  (к 90-летию со дня рожде-

ния поэта В.С. Подкопаева) час поэзии «Районные будни В.В. Овечкина на Кубани» (Те-

миргоевская с/б) (к 80-летию со времени начала кубанского периода в жизни писателя), 

читательский марафон «Кубанские сказки» (с\б п. Октябрский) (по сказкам кубанской 

писательницы Т. Кулик), урок литературы «Писатель земли кубанской» (с/б п. Север-

ный) (к 105-летию со дня рождения С.А. Дангулова), беседа  «Под светящей лавой огне-

вой» (Петропавловская с/б) (к 125-летию со дня рождения А.Н. Степанова) и другие. 

В конкурсе «У каждого своя весна», объявленном Краснодарской краевой юноше-

ской библиотекой им. И.Ф. Вараввы и посвященном 90-летию со дня рождения В.Б. Ба-

калдина, приняли самое активное участие как молодые читатели библиотек Курганинско-

го района, так и библиотекари. В номинации «Молодой читатель» на конкурс «На Кубани 
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вырос я...» были представлены 3 видеоролика, каждый из которых раскрывал личностное 

отношение конкурсанта к выбранному им произведению поэта. Прекрасно справилась с 

этой задачей читательница юношеского отдела Курганинской центральной районной 

библиотеки Зинович Олеся (ученица 9 «Г» класса СОШ № 1), по результатам краевого 

конкурса занявшая первое место. Участники конкурса «Аудиогид» (номинация «Библио-

текарь») провели поисковую работу и записали аудиофайлы, содержащие краткую ин-

формацию о зданиях, памятниках, улицах, связанных с именем поэта. Работа, представ-

ленная главным библиотекарем Родниковской сельской библиотеки Музоваткиной Ната-

льей Ивановной была высоко оценена краевым жюри – ей было присуждено 2-е место. 

В целях продвижения чтения и развития интереса читателей к жизни и творчеству 

классика кубанской и русской литературы, замечательного поэта В.Б. Бакалдина, библио-

теки МБУК «Курганинская МЦБС», приняли участие в краевом проекте – литературной 

эстафете «Каков я есть, рассудит время», посвященной 90-летнему юбилею поэта. В ходе 

реализации проекта были проведены: рандеву с поэтом «Любовь к Отечеству сквозь та-

инство страниц» (ЦБ); час поэзии «Радетели земли кубанской» (с/б п. Первомайский); 

литературный час «Бакалдин. Многоликость поэзии» (с\б п. Светлая Заря), литературное 

путешествие «Звонкое слово поэта» (Михайловская с/б) и другие. 

К 90-летию со дня рождения С. Н. Хохлова для всех групп проведены: литератур-

ный час «Я в плен тишиною взят» (Темиргоевская с/б), час поэзии «Дни нашей жизни» 

(Родниковская с/б), беседа Великий стихотворец Кубани» (Петропавловская с/б), час поэ-

зии «В стихах воспетая Кубань. К 80-летию со дня рождения И. А. Зубенко для всех 

групп читателей прошли: беседа «Родины моей свет» (Родниковская с/б), литературная 

ярмарка «Писатели родного края» (Новоалексеевская с/б) и другие. 

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

циируемых другими организациями, но и разрабатывает собственные. Так был проведен 

районный поэтический конкурс «В стихах воспевая Кубань», посвященный 80-летию об-

разования Краснодарского края. Поэтами Курганинского района были на него представ-

лены поэтические произведения, лучшие из которых были отмечены грамотами. 

Также проведен районный конкурс библиотекарей Курганинского района на луч-

шую постановку краеведческой работы «С любовью к родному краю», посвящённый 80-

летию со дня образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками 

Кубанских земель. Победителем стала главный библиотекарь Родниковской с/б Музоват-

кина Наталья Ивановна. 

Ко Дню г. Курганинска и Курганинского района в библиотеках для учащихся со-

стоялись игра-путешествие «Здесь край мой, исток мой, дорога моя...», викторина «Мой 

любимый город» (ЦБ); литературный вечер «Станица моя Родниковской зовется (к 160-

летию образования ст. Родниковской) (Родниковская с/б); исторический урок «Старинные 

здания станицы Константиновской» (к 175-летию станицы Константиновской) (Констан-

тиновская с/б) и другие. 

Курганинская земля богата выдающимися людьми. Большое внимание уделяется 

мероприятиям, посвящённым нашим землякам. Эта работа ещё больше активизировалась 

в связи с прошедшей на Кубани краевой поисково-просветительской экспедицией «Имя 

Кубани». В библиотеках Курганинского района для всех групп прошли: беседа «Знамени-

тый хлебороб» (ЦБ) (к 90-летию со дня рождения М.И. Клепикова), экскурс в историю 

«Летчик, прославивший Кубань» (Михайловская с/б) (к 95-летию со дня рождения В.Г. 

Серова), час памяти «Мы подвигом Вашим гордимся!» (ЦБ) (к 95-летию со дня рождения 

И.К. Серикова), урок мужества «Герои Советского Союза - наши земляки» (с\б п. Север-

ный) (к 95-летию со дня рождения И.К Серикова), вечер-портрет «Славим человека тру-
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да» (Михайловская с/б) (к 100-летию со дня рождения М.Е. Анненко) и другие. 

Значимое место в работе библиотек по краеведению, занимают мероприятия, по-

священные экологии Кубани, которые входят в цикл «Зелёное платье Кубани». Для всех 

групп были проведены: урок экологии «Экологическое путешествие по земле родной Ку-

бани» (Петропавловская с/б), беседа «Чёрное море моё...» (Городская библиотека) (к 

Международному дню Чёрного моря), экологическое досье «Тревоги родного края»  (Ан-

дрее-Дмитриевская с/б) и многие другие. 

3.5. Большое значение в распространении краеведческой информации имеет выпуск кра-

еведческих изданий, электронных презентаций — они помогают в проведении информа-

ции, помогают лучше донести информацию до наших читателей, а если издание посвя-

щено Курганинскому району — оно часто содержит уникальную информацию. 

 Библиотекарями Центральной районной библиотеки в 2017 году были созданы 

следующие электронные презентации: «Литературная гостиная в 2016 году» (о работе 

курганинского литературного клуба «С поэзией в душе»), «Экологическое путешествие 

по Курганинску», «Певец родного края» (к 90-летию со дня рождения В.В. Бакалдина), 

«Природные памятники в легендах» (о памятниках природы Адыгеи и Краснодарского 

края), «Отважные сыны Кубани» (о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена 

Славы Курганинского района), «Книга рекордов Кубани» (о природе Краснодарского 

края), «Хостинская крепость» (о Кавказском Биосферном заповеднике), «Я люблю свой 

город!» (к Дню города Курганинска), «Осенние цветы» (к презентации книги И. Ситни-

ковой «Осенние цветы»), «Всё это — кубанская природа» (к Году экологии в России), 

«Откуда есть пошла земля Кубанская» (к 225-летию заселения казакам кубанских земель 

и 80-летию образования Краснодарского края), «Солдатская мать Епистиния Степанова» 

(к Дню матери-казачки). Также были созданы: «Я здесь живу и край мне этот дорог!» 

(Городская б-ка), «Пшеница на бугре» (Михайловская с/б); «У каждого на свете есть ро-

дина своя» (к 70-летию со дня образования поселка Щебенозаводской) (с/б Щебёноза-

водской); «Культура, быт и традиции казачества на Кубани» (Новоалексеевская с/б); 

«Моя малая Родина — поселок Высокий» (с\б п. Высокий); «Женщины в истории Куба-

ни» (Константиновская с\б). «Кубань - щедрая земля» (Михайловская с/б), «Край ка-

зачий - Родина моя!» (Михайловская с/б), «С книгой шагаю по родному краю» (Ми-

хайловская с/б). 

Выпускалась краеведческие печатные издания: рекомендательный список литера-

туры «Кубанские просторы» (о заповедниках Краснодарского края), буклеты «Артилле-

рист высшего класса…» (к 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза И.К Се-

рикова), «С любовью к людям и земле!» (к 100-летию со дня рождения Героя Социали-

стического труда М.Е. Анненко), «Один из асов страны» (к 95-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза В.Г. Серова), «Всегда в бою» (к 75-летию со времени создания 

партизанского отряда «Кубанец»), «Радетель земли курганинской...» (к 110-летию со дня 

рождения Героя Социалистического труда Н.Г. Табакова). Также были выпущены: бро-

шюры «Переселение казаков на Кубань» (Городская б-ка), «История казачества: в лицах 

датах, фактах и событиях» (Родниковская с/б), «Край хлебов и песен, край наш Красно-

дарский» (с/б п. Щебенозаводской), «Высшие учебные заведения Краснодарского края» 

(с\б п. Высокий),  «Обряды и обычаи Кубани» Петропавловская (с/б), рекомендательные 

указатели и списки «Кубань - казачий край» (Родниковская с/б), «К живым огням родного 

очага...» (Темиргоевская с/б),  «Кубань моя — степная дочь России» (с\б п. Высокий); 

буклеты: «Казак родился - Отчизне пригодился!» (Городская б-ка), «Мой отчий край ни в 

чем неповторим» (Темиргоевская с/б), «Краснодарский край — жемчужина России» 

(Родниковская с/б), «Вехи истории» (Родниковская с/б) (к 80-летию Краснодарского 
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края), «Люблю тебя, мой край родной» (Михайловская с/б); памятки «Имя Родников-

ской» (Родниковская с/б), «Красавица Кубань» (Петропавловская с/б), «Петропавловское 

сельское поселение» (Петропавловская с/б). 

3.6 По прежнему значительным интересом у читателей пользуются книжные выставки. 

Это наиболее распространенная форма представления книги и информации в библиоте-

ках, раскрытия фондов библиотеки. Различные формы выставок активизируют познава-

тельную деятельность читателей, способствуют повышению уровня восприятия инфор-

мации. В каждой библиотеке присутствуют постоянно действующие книжные выставки, 

посвящённые местному самоуправлению, истории, культуре, Краснодарского края, райо-

на и того населённого пункта, где находится библиотека: «Сохраним красоту земли» (с/б 

п.Степной), «Здесь Родины моей начало...» (ЦБ), «Лучше нету в мире края, чем сторо-

нушка родная!» (Городская б-ка), «Кубань – край хлебный, край благословенный» (Ми-

хайловская с/б), «Кубань - жемчужина России» (Темиргоевская с/б), «Кубань – террито-

рия дружбы» (с\б с. Урмия), «Во славу Кубани!» (с\б п.Высокий) и многие другие. 

3.7. Библиотеки часто являются центрами информации по краеведению, сбору материа-

лов о своей станице, районе, городе. Накопленная информация вместе с документальны-

ми материалами и всевозможными предметами быта старины, формируется в краеведче-

ские музеи, мини-музеи, краеведческие уголки. 

В сельской библиотеке п. Высокого создан историко-краеведческий уголок, в кото-

ром экспонируются предметы быта наших предков. Константиновская с/б все краеведче-

ские мероприятия проводит в своем историко-краеведческом мини-музее театрализован-

но, используя костюмы казаков и казачек. В Первомайской с/б создан мини-музей «Никто 

не забыт и ничто не забыто», где собраны документальные материалы о жителях посел-

ка, участниках военных действий в 1941-1945-е годы. В Новоалексеевской с/б создан 

краеведческий музей «Хранители старинных ремёсел», где представлены предметы каза-

чьего быта. В сельской библиотеке пос. Северный создан мини-музей, в котором читате-

ли 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 родно-

му 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 чита-

телей. 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Поддерживалась тесная связь со всеми образовательными и социальными организа-

циями, общественными объединениями города и района. А также с местными средства-

ми массовой информации: многие мероприятия, проводимые библиотекой,  транслирова-

лись по местному телевидении, статьи о жизни и деятельности библиотек публиковались 

на страницах местных газет. Вся деятельность координировалась с учреждениями куль-

туры: музеями, молодежным центром "Радуга", музыкальными школами, художествен-

ной школой, киновидеоцентром «Луч» и др.  В рамках деятельности по осуществлению 

программы содействия формированию культуры межнационального общения, толерант-

ного отношения к народам различных национальностей «Библиотека – территория друж-

бы» 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 рай-
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онным отделением патриотического союза молодежи, экологической общественной ор-

ганизацией «Экоинформ», Курганинским районным отделением ветеранов Афганистана, 

поисковым объединениенм «Рубин», Территориальной комиссией Курганинская, Курга-

нинским Союзом «Чернобыль» и др. В каждой библиотеке работает библиотечный актив. 

4.3.Рекламно-информационную деятельность библиотек велась по следующим направле-

ниям: создание комфортных условий для обслуживания читателей; через наглядные и 

устные формы пропаганды рекламировалась книга; при проведении массовых мероприя-

тий использовались элементы театрализации, музыкального оформления; творчески ор-

ганизовывалась работа библиотекарей. Для приглашения на проводимые массовые меро-

приятия использовались профессионально разработанные письменные обращения к чи-

тателям (плакаты, объявления, приглашения). Активно используем в работе электронные 

презентации. Использовались сайты МБУК «Курганинская МЦБС», Курганинской рай-

онной и Курганинской детской библиотек для ознакомления с библиотечной деятельно-

стью, и для оповещения о важнейших и интересных событиях библиотек Курганинского 

района. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СО-

ХРАННОСТЬ 

5.1. Комплектование библиотечного фонда должно обеспечивать и динамично развиваю-

щиеся читательские потребности, и максимальное использование поступающих изданий. 

Система документоснабжения библиотечных фондов — это целостное единство взаимо-

дополняющих друг друга источников, способов и организационных форм его пополнения 

всеми необходимыми типами и видами документов. 

 Первоочередным в комплектовании фондов МБУК «Курганинская МЦБС»  являет-

ся приобретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способ-

ствующих образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в 

сфере культуры, общественной и личной жизни. При этом, приобретаемые издания отли-

чаются 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 инфор-

мации, наносящий вред нравственному и духовному развитию читателей.  

При формировании библиотечного фонда применяются традиционные методы: ис-

пользуется 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 органи-

заций: ООО «Издательская Группа «Азбука–Аттикус», 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 местно-

го бюджета ведется путем участия в аукционах. В течение года были заключены контрак-

ты с издательствами и книготорговыми организациями ООО «Библиомир», ООО «Лань-

Юг». 

Отдел комплектования и обработки контролирует содержание поступившей лите-

ратуры, сверяя ее с «Федеральным списком экстремистских материалов», представлен-

ных Минюстом России.  При заказе литературы отдается предпочтение литературе, про-

пагандирующей противодействие терроризму, а также рассказывающей о разных нацио-
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нальностях, проживающих на Кубани, в Российской Федерации. 

Книжный фонд МБУК «Курганинская МЦБС», составляющий 550844 экземпляра, 

не уменьшился за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 7340 эк-

земпляров. Детской литературы в 2017 году было получено 6309 экземпляров. 
отраслевой состав библиотечного  фонда 

 
ед. из-

мерен. 
всего опл 

ест.-

н. 
техн. с\х 

иск. и 

спорт 
худ. Д проч. 

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 

Поступило 

за 2017г. 

шт 14017 2483 885 560 818 311 6795 2009 156 

% 100 17,7 6,3 4,00 5,8 2,2 48,5 14,3 1,2 

Выбыло  за 

2017 г. 

шт 6677 2413 280 233 406 119 2585 434 203 

% 100 36,1 4,2 3,5 6,1 1,8 38,7 6,5 3,1 

Состоит 

на 1.01.18 

шт 550844 106503 44164 27071 29757 24342 238768 56274 23969 

% 100 19,3 8,0 4,9 5,4 4,4 43,4 10,2 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 приоб-

ретения, где можно рассчитывать на определенные льготы и скидки. 

 Источники пополнения книжного фонда на сегодняшний день остаются традици-

онными: 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 Культура Кубани 521 

2 Краевой бюджет 0 

3 Местный бюджет 5246 

4 Администрация района 247 

5 Пожертвования 3987 

6 Взамен утерянных 159 

7 Субсидия краевая 195 

8 Субсидия федеральная 249 

9 журналы 3413 

 Итого 14017 

 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 2017г. 

шт 14017 2483 885 560 818 311 6795 2009 156 

% 100 17,7 6,3 4,0 5,8 2,2 48,5 14,3 1,2 

 
ед. измере-

ния 
всего книги брошюры журналы 

электронные 

документы 

Состоит 

на 1.01.17 

шт 543504 432484 65830 45119 71 

% 100 79,58 12,11 8,30 0,01 

Поступило 

за 2017г. 

шт 14017 7182 3421 3413 1 

% 100 51,23 24,41 24,35 0,01 

Выбыло за 

2017 г. 

шт 6677 5343 70 1264 0 

% 100 80,02 1,04 18,94 0 

Состоит 

на 1.01.18 

шт 550844 434323 69181 47268 72 

% 100 78,85 12,56 8,58 0,01 
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поступления по видовому составу 
 ед. измерения всего книги брошюры журналы электронные документы 

Поступило 

за 2017г. 

шт 14017 7182 3421 3413 1 

% 100 51,23 24,41 24,35 0,01 

 Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую 

роль в удовлетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее акту-

альному 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 удо-

влетворяет становящиеся все более разнообразными запросы читателей. Право приори-

тетного выбора имеют те названия, которые из года в год пользуются читательским спро-

сом и предназначены для постоянного хранения. В этой ситуации стараемся находить оп-

тимальные по надежности, стоимости и оперативности источники пополнения фонда пе-

риодическими изданиями, таким источником на данный момент является организация 

«Почта России». На 2 пол. 2017 г. выписано 60 наименований 417 комплектов - журналы 

40 наименований,  216 комплектов; газеты  20 наименований 201 комплект. На  1 пол. 

2018 г.  выписано 57 наименований, 403 комплекта - журналы 37 наименований, 207 ком-

плектов; газеты 20 наименований, 196 комплектов. 
Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2016 года наименования комплекты 

Журналы  40 216 

Газеты  20 201 

1 полугодие 2017 года   
Журналы  37 207 

Газеты  20 196 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 16  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 4  

Располагающая универсальным фондом МБУК «Курганинская МЦБС» ориентиру-

ется при комплектовании на все категории читателей. Одно из приоритетных направле-

ний — 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 ли-

тературы постоянно самый высокий к общему поступлению, что предоставляет читате-

лям широкий выбор.   

5.3. Количество экземпляров литературы, выбывших из фонда в 2017 году сохранялось 

на уровне нескольких предыдущих лет и составило всего 6677 экз., в том числе по ветхо-

сти -  5241 экз., по утере -159 экз., журналов — 1264 экз. По разделам наибольшее и 

наименьшее выбытие отмечалось пропорционально содержанию литературы в фонде - в 

разделе художественной литературы и в разделах искусство, спорт и языкознание соот-

ветственно. Старые, иногда даже ветхие экземпляры литературы преобладают над новы-

ми 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 2017 г. 

шт 6677 2413 280 233 406 119 2585 434 203 

% 100 36,1 4,2 3,5 6,1 1,8 38,7 6,5 3,1 

выбытие по видовому состав 
 ед. измерения всего книги брошюры журналы электронные док. 

Выбыло  за 

2017 г. 

шт 6677 5343 70 1364 0 

% 100 80,02 1,04 18,94 0 
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5.4. За отчетный период обращаемость фонда МБУК «Курганинская МЦБС» составила 

1,44%, 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 со-

стоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных ветхой и уста-

ревшей литературой, с другой. 

жителей Состояло  

По-

ступи-

ло 

Вы-

было 
Состоит  

% обнов-

ляемости  

% вы-

бытия 

% при-

роста 

фонда 

Разница 

2014-

2015 

Фонд на 

1000 

жителей 

Поступило на 

1000 жителей 

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

105,5 543504 14017 6 677 550844 2,6% 1,2% 1,4% 7 340 5 223 133 

5.5. Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет централизован-

ных средств и средств местного бюджета. Основные финансовые средства на комплекто-

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

формирование фонда было израсходовано 1 246246,83 руб., из них 467 641,84 руб. выде-

лено на формирование фонда детских библиотек, что составляет 37,5% от общей суммы 

выделенных средств. По сравнению с 2016 годом финансирование уменьшилось на 144 

964,34 так как в 2016 году было выделено 1 391 211,17 руб. 

 Из местного бюджета на приобретение литературы было выделено 929211,83 руб., 

что составляет 74,6% от всех выделенных средств на комплектование библиотек. Это 

меньше чем в 2016 году на 18795,1 руб. так как в прошлом году было выделено 948 

006,93 руб. В 2017 г. из краевого бюджета по краевой целевой программе «Развитие куль-

туры» подпрограмме «Культура Кубани» на приобретение литературы было выделено 

209900 руб., а в 2016 году было выделено 139 000 руб.  В 2017 году получена субсидия в 

размере 72000 руб.: 43100 из федерального бюджета и 28900 из краевого бюджета. Де-

нежных средств на подписку периодических изданий было выделено в 2017 году 

379211,83 руб., а в 2016 году – 375 006,93 рублей, что на 4204,90 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  при-

обретение  литературы и подписку периодических изданий. 

 На детские периодические издания было израсходовано 166 226,84 рублей, это 

43,8% от общей суммы 

финансирование  комплектования (руб.) 
1. В счет централизованных средств  

 Всего 281900 

в том числе:  

Субсидия краевая 28900 

Субсидия федеральная 43100 

Культура Кубани 209900 

2. Местный  бюджет  

 всего 929211,83 

приобретение книг  550000 

 подписка 379211,83 

 Средств из местного бюджета на 1 жителя 8,8 

 Средств из местного бюджета на 1 читателя 23,8 

3 Прочие источники финансирования комплектования 35135 

 Взамен утерянных 14835 

 Пожертвования 20300 

5.6. МБУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об обязатель-
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ном экземпляре. Производители документов, в частности газеты «Курганинские изве-

стия», «Курганинские итоги» и «Курганинск экспресс» доставляют по 2 обязательных 

бесплатных экземпляра в ЦБ. Также не менее, чем по 2 обязательных бесплатных экзем-

пляра «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 сохранности 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 про-

веряются фонды сельских библиотек: расстановка, хранение, использование, с оказанием 

методической помощи. В 2017 г. были проверены фонды с/б п.Андрее-Дмитриевский, 

Константиновской с/б, Воздвиженской с/б, с/б п. Сухой Кут, с/б. Щебёнозаводской, с/б п. 

Светлая Заря, по каждой проверке были составлены справки с замечаниями и рекоменда-

циями по улучшению работы проверяемых библиотек. 

 Очищены книжные фонды от ветхой литературы в библиотеках: ЦБ, ЦДБ, город-

ская библиотека, Темиргоевская с/б, Темиргоевскаяй д/б, с/б п. Высокий, Михайловская 

с/б, Михайловская д/б, Родниковская с/б, Родниковская д/б, с/б п. Южный, с/б п. Перво-

майский, Петропавловская с/б, Петропавловская д/б, Константиновская с/б, Новоалексе-

евская с/б, Воздвиженская с/б, с/б п. Светлая Заря, Андрее-Дмитриевская с/б, с/б 

п.Урмия, с/б п. Октябрьский, с/б п. Сухой Кут, 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, реставри-

руют с применением безвредных материалов согласно ГОСТ 7.50-90 «Консервация до-

кументов. Общие требования». Количество переплетенных изданий: 4 подшивки мест-

ных газет («Курганинские известия», «Курганинские итоги» по полугодиям) и 50 отре-

ставрированных книг. 

 Практически весь фонд библиотек располагается в открытом доступе, где расста-

новка документов осуществляется по систематически-алфавитному признаку. Документы 

расставляются по отраслям знаний, а внутри — по алфавиту авторов или заглавий. Жур-

налы расставляются в алфавитно-хронологическом порядке названий; в пределах каждо-

го года — по номерам. На полках открытого доступа помещаются журналы за текущий и 

предыдущий годы. Газеты расставляют на отдельных полках в горизонтальном положе-

нии в виде подшивок. Газеты за текущий год хранятся в залах. 

Условия хранения литературы в МБУК «Курганинская МЦБС» соответствуют ре-

жимам хранения библиотечного фонда, регламентированных «Положением о сохранно-

сти книжного фонда» по размещению, защите от солнечных лучей и пыли, соблюдается 

температурно-влажностный режим, нормы проветривания. В трех библиотеках: Цен-

тральная детская библиотека, городская библиотека, Константиновская сельская библио-

тека имеется охранная сигнализация, заключены договора. Остальные библиотеки нахо-

дятся в зданиях культурно-досуговых центров, где имеется круглосуточное видеонаблю-

дение 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 
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состав варьировал незначительно по сравнению с предыдущим годом. Поступление в 

фонды на 74,6 % 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 указы-

ваются наименование каталога, методы группировки записей и другие сведения. Систе-

матически ведется редактирование каталогов: техническое, методическое, текущее. 

 Карточки новых поступлений регулярно вливаются в каталоги. Ведется и редакти-

руется АПУ к систематическому каталогу. Вся работа с каталогами отражается в Паспор-

тах на каталоги. 

 В отделе комплектования и обработки литературы ведутся Учетный каталог, свод-

ная картотека периодических изданий, картотека отказов. 

6.2. Специалисты отдела комплектования и обработки литературы в 2017 г. продолжили 

работу по формированию электронного каталога: электронная обработка новых поступ-

лений литературы ведется на 5 компьютерах одновременно, что ускоряет время поступ-

ления новой литературы к читателям. Распечатываются каталожные карточки для алфа-

витного, учетного и систематического каталогов с разноской на них инвентарных номе-

ров с указанием места хранения. На 01.01.2017 года количество наименований в элек-

тронном каталоге насчитывало 115 700 записей. В этом году электронный каталог попол-

нился на 6430 записей и составляет 122 130 наименований. Выбыло электронных запи-

сей 1269. Также в электронном виде ведутся краеведческий каталог, систематическая 

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

ятий и профессиональная), картотека законодательных актов местного самоуправления, 

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

 Совокупный объем собственных баз данных составляет 142 610 записей (из них - 

122 130 записей составляет электронный каталог, 20480 — электронные картотеки). На 

сайтах Центральной библиотеки и МБУК «Курганинская МЦБС» организован доступ к 

электронному каталогу. 

 Отдел комплектования и обработки литературы за текущий год был хорошо осна-

щён компьютерной техникой. Это позволяет существенно повысить скорость обработки 

литературы, повышает эффективность работы, уровень обслуживания читателей с ис-

пользованием информационных технологий и качество обслуживания пользователей 

библиотек района.  

6.3. Оцифровка документов не проводится. 

6.4. 26 мая 2015 года Центральной районной библиотекой был подписан договор с Наци-

ональной электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК «Кур-

ганинская МЦБС» и имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ на 

настоящий момент невозможно и-за динамического IP-адреса. Ведется работа по заклю-

чению 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 



43 

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  состоя-

нии. Электронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. Хотелось бы 

установить текстовый редактор Microsoft Word для создания, просмотра и редактирова-

ния библиотечной документации в программе «АС-Библиотека-3» 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИ-

ВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. В библиотеках регулярно ведется работа по совершенствованию СБА МЦБС: систематиче-

ской картотеки статей, краеведческого каталога, картотеки библиографических материа-

лов, картотеки выполненных справок, тематических картотек (пополнение и редактиро-

вание). 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 тема-

тика запросов. Библиографическая информация доводилась до пользователей в соответ-

ствии с их информационными потребностями и запросами. Основными принципами ин-

формационного обслуживания являлась системность, которая требовала охвата всех 

групп пользователей библиотечных услуг; и пластичность, означающая изменение форм 

обслуживания в зависимости от изменения запроса. Основными видами библиографиче-

ского обслуживания были библиографическое информирование и справочно-

библиографическое обслуживание. 

 Обеспечивалось удовлетворение запросов ведущих групп читателей: руководите-

лей учреждений и предприятий, работников сельскохозяйственного производства, до-

школьных детских учреждений, учителей, медицинских работников, работников культу-

ры по следующим темам: новые законы, проблемы экономики, проблемы нравственно-

сти, духовности, новинки по профессиональному образованию, новинки художественной 

литературы. 

 Для улучшения справочно-библиографического обслуживания ведется учет биб-

лиографических 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 дру-

гих видов деятельности, 2 — вызванные необходимостью выполнения учебных и других 

заданий. Часть библиографических запросов заменяли индивидуальным библиографиче-

ским консультированием. Также библиографические запросы разделяли на эпизодиче-

ские и долговременные. Эпизодические запросы выполняли в короткие сроки в режиме 

«запрос — ответ», а долгосрочные в системе библиографического информирования. В 

библиотеках района было выдано 4056 справок, в том числе 1694 – детям, 1158 – моло-

дёжи. 

 Продолжается изучение инфраструктуры зоны обслуживания, ведется работала по 

выявлению информационных потребностей следующих учреждений и организаций: Ар-

мавирский лингвистический социальный институт (АЛСИ), школы города, Курганинский 

аграрно-технологический техникум Краснодарского края (КАТТ КК), Курганинского 

районного отделения патриотического союза молодежи, Курганинского районного отде-

ления ветеранов Афганистана, поискового объединения «Рубин». 

 Продолжалась обратная связь с предприятиями, организациями, молодежными ор-
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ганизациями, изучались их потребности в информации. Проводились анкетирование, бе-

седы, интервью, сбор тематических заявок от абонентов. В течение года в библиотеках 

района был обслужен 631 абонент, из них - 596 индивидуальных, 35 коллективных. 

 Велась работа по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь об-

разовательным программам, деловому и самообразовательному чтению, культурно-

досуговым и социально-бытовым запросам.  

 Ежедневно велось ксерокопирование интересных статей из периодики для темати-

ческих папок газетно-журнальных статей. Это улучшило качество обслуживания и коли-

чество выданной информации. Наиболее спрашиваемыми темами были: «История Кур-

ганинска», «Молодежь и время», «День матери», «Выбери жизнь!», «О пенсиях и льго-

тах», «Литературные премии», «Экология», «Помощь автомобилисту» и др. Ежемесячно 

проводилось: выставки-просмотры новой литературы универсального характера, обзоры 

поступлений периодических изданий: «В мире периодики», «Парад журналов», «Перио-

дические пятницы». 

 Основной акцент в работе был сделан на предоставление пользователям информа-

ции с использованием информационно-коммуникационных технологий: электронного ка-

талога, электронной картотеки и ресурсов Интернета.   

7.3. Организовано использование фондов библиотек через внутрисистемный книгообмен, 

по которому в истекшем году Центральной районной библиотекой было выдано 61 книга. 

С ККУНБ им.А.С.Пушкина заключён договор об оказании услуг по МБА. 

7.4. В процессе работы занимались формированием информационной культуры пользо-

вателей, прививали умение формулировать свои потребности в информации, эффективно 

осуществлять ее поиск, отбирать и оценивать найденное. В помощь развитию информа-

ционной культуры читателей проводились уроки компьютерной грамотности, библиотеч-

ные 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 библиоте-

ку», «Как правильно работать с энциклопедиями» и др. 

Для преподавательского состава филиала КАТТ осуществлялось информирование по те-

мам: «Социальная защита населения», «Как обнаружить и раскрыть свои способности», 

«Оптимизация налогообложения» и т.д 

 Информирование читателей велось и в массовых формах работы: 

 Тематические выставки: «Наша пресса на все интересы», «Оглянись и сбереги» 

(Год экологии в России)», «Берегите Россию - нет России другой», «И великие тайны от-

крываются нам...» (Книги-юбиляры), «Пусть не покинет нас надежда», «Оставленные 

горы Кандагара» (День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества), «Чернобыль: это не должно повториться», «Здоровому каждый день — 

праздник».  

 Дни Библиографии: «Даже пылью времени затянуть эту дату нельзя...» (к 100-

летию Февральской революции 1917 года), «Всем, живущим сейчас, надо помнить все-

гда...» (к Дню памяти и скорби), «Великие люди мира», «Мы все пассажиры корабля под 

названием «Земля». 

  Дни Информации: «Записки врача «для себя» (к 150-летию со дня рождения 

В.В.Вересаева), «Женский силуэт в истории» (к Международному женскому дню), «До-

рога к просторам Вселенной» (к Дню космонавтики), «Ювелир стиха» (к 140-летию со 

дня рождения М.А.Волошина), «Родной язык — моя путеводная звезда» (к Пушкинскому 

дню России и русского языка), «Семья — любви великой царство» (к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности), «Под символом славным могучей державы» (к Дню госу-
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дарственного флага России), «В мире и согласии» (к Международному дню мира), «Не-

остановимо  хлещет стих...» (к 125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой), «Не бывать 

в России смуте» (к Дню народного Единства), «Ты одна такая — любимая и родная» (к 

Дню матери), «Я - гражданин России» (к Дню Конституции РФ). 

 Часы информации: К дням воинской славы России: «Подвиг русских людей, 

героизм Сталинграда» (Победа над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве, ДВСР), «Поклонимся священной земле Ленинграда» (Снятие блокады Ленингра-

да, ДВСР), «Мы выбираем свой завтрашний день» (к Дню молодого избирателя), «Клас-

сика всегда современна» (к Всемирному дню писателя), «Красота живет повсюду — 

важно верить чуду» (к Международному дню культуры), «Здоровое поколение - богат-

ство России» (к Всемирному дню здоровья), «Перед зеркалом жизни» (к 115-летию со 

дня рождения В.А.Каверина), «Как на свете без книг прожить» (к Всероссийскому дню 

библиотек), «Шагают по планете и радость дарят всем» (к Международному дню защиты 

детей), «Живем одной судьбой с Россией» (к Дню России), «Лагерь как параллель жиз-

ни» (к 110-летию со дня рождения В.Т.Шаламова), «Славные предков деяния» (к 1155-

летию зарождения российской государственности), «И вчера он вернулся из боя….» (к 

80-летию со дня рождения А.В.Вампилова), «Черные дни Беслана» (к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом), «Всему начало - отчий дом» (к Дню кубанской семьи), «Святое 

имя, будь благословенно!» (к Дню учителя), «Содружество, соавторство, сотворчество» 

(к 120-летию со дня рождения И.Ильфа), «О том, что было и чего не было» (к 80-летию 

со дня рождения В.С.Токаревой), «Улыбкой мамы наша жизнь светла» (к Дню матери), 

«Мужицкий царь» (к 270-летию со времени рождения Е.И.Пугачева), «Поделимся своею 

добротой» (к Международному дню инвалидов). 

 Библиографические обзоры: «Мир планеты и его тайны» (Год экологии), «Вели-

кая поступь победы», «Памятная дата или катастрофа» (к 100-летию Октябрьской рево-

люции), «Лауреаты литературных премий».  

 Часы библиографии: «Привычки и здоровье», «Книга сегодня - книга навсегда», 

«Этикет и ты», «Удивительный дар - слово». 

 Библиотечные уроки: «Путешествие в книжную Вселенную» (экскурсия по биб-

лиотеке), «Сую свой нос в любой вопрос» (о том, как пользоваться систематическим ка-

талогом), «Непрерывное образование — образ жизни». 

 Вся информационная работа проводилась с учетом интересов читателей и исчер-

пывающим индивидуальным и групповым информированием. Регулярно проводились 

обзоры новых поступлений литературы и периодических изданий. Продолжалась адрес-

ная 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 реко-

мендательные указатели литературы, планы чтения, памятки, путеводители по библиоте-

ке. В течение года были выпущены рекомендательные указатели и списки: «Кубанские 

просторы» (ЦБ) (о заповедниках Краснодарского края), «Загадочная цифра «3» (ЦБ); 

«Певец природы» (Константиновская с/б) (к 145-летию со дня рождения 

М.М.Пришвина), «Война в мальчишестве моём» (Константиновская с/б) (книги о детях в 

годы Великой Отечественной войны), «Кубань - казачий край» (Родниковская с/б), «Еда 

лечит» (Родниковская с/б), «Спорт – здоровый образ жизни» (Родниковская с/б), «К жи-

вым огням родного очага...» (Темиргоевская с/б), «Кубань моя — степная дочь России» 

(с\б п. Высокий), «Красота и здоровье» (Петропавловская с/б), «Современный этикет» 

(Петропавловская с/б), «В экологию – через книгу» (Городская б-ка, Михайловская с/б), 

«Книги очень хороши – я читаю от души» (Новоалексеевская с/б); краеведческие дай-
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джесты «Моя малая Родина» (Новоалескеевская с\б), «Из века в век перешагнув» (Но-

воалексеевская с/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 необходи-

мую 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 биб-

лиотек. Компьютерный парк МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2017 года насчиты-

вает 59 рабочих компьютеров и сервер. Компьютерами оснащены 26 рабочих мест спе-

циалистов библиотек, для читателей работает 33 компьютера, защищенных родительским 

контролем. Сервер обеспечивает операторам доступ, обработку и хранение каталожной 

библиотечной базы посредством Z-протокола. Доступ к электронному каталогу на сайтах 

МБУК «Курганинская МЦБС» и Центральной районной библиотеки помогает обеспечи-

вать сервер. 

8.2. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в одно-

ранговую комбинированную сеть для работы со специализированным программным 

обеспечением "АС Библиотека-3" и обмена информацией между рабочими станциями 

операторов. Количество компьютеров в локальной сети -24. 

Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2017 года к Интернет 

подключены 29 библиотек, что составляет 100%. В 2017 года была подключена сельская 

библиотека п. Комсомольский. Скорость доступа с сети Интернет не ниже 256 Кбит/с. 

Все библиотеки, имеющие доступ в Интернет имеют собственную электронную почту. 

8.3. Все 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» оснащены компьютерами. 

В наличии следующие операционные системы: 1-Windows Server 2012 Essentials, 1-

Windows 10 Home, 4-Windows 8.1 Pro, 6-Windows 8.1, 15-Windows 7 Pro, 7-Windows 

Home Base, 1-Windows Starter SP1, 5-Windows Vista Business, 1-Windows Vista Home, 15-

Windows XP Pro SP3, 1-Windows XP Pro SP2, 3-Linux v.10.04 Gnome. Антивирусное про-

граммное обеспечение: 39-Kaspersky Internet Security, 6-Kaspersky Endpoint Security, 8-

Kaspersky Anti-Virus 6.0. Программы для распознавания текста: 1-FineReader 9.0 и 1-

FineReader 10.0. Офисные приложения: 1-MS Office Pro 2016, 1-Microsoft Office 2013 

Professional, 1-Microsoft Office  2013 Standart, 1-Microsoft Office 2010 Standard, 4-MS 

Office2010. Программное обеспечение для  электронного каталога - «АС Библиотека-3». 

Программа для удаленного управления рабочими станциями Radmin. Весь указанный 

софт лицензирован. 

8.4. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в сеть. 

Тип локальной сети – одноранговая комбинированная. В 2017 году организовано удален-

ное обслуживание рабочих станций посредством программ Radmin  и TeamViewer. 

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 
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«Курганинской МЦБС», сайт Центральной районной библиотеки, сайт Центральной дет-

ской библиотеки. Если первые два сайта рассказывают о работе только отдельных биб-

лиотек, то последний освещает деятельность всех библиотек системы в целом. Сайты 

Курганинской центральной районной библиотеки Курганинской детской библиотек рас-

положены на бесплатном хостинге 28.12.10г., и не имеют зарегистрированных доменных 

имен. Интернет-страница МБУК «Курганинская МЦБС» расположена на сайте 

kultura23.ru, 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 еже-

дневно с 9-00 до 17-00, кроме воскресенья.  

 Кроме того, читатели могут получить доступ к электронному каталогу в помеще-

нии 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 библиоте-

ки) составляются списки литературы по запросам читателей, ведётся поиск необходимой 

информации в СПС «КонсультантПлюс», системе «ГАРАНТ», ИПС ФСО России «Зако-

нодательство России», также читателям предоставляется компьютер для работы. Среди 

читателей большой популярностью пользуются услуги  Wi-Fi, организованные в 12 биб-

лиотеках. 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 и сервер. 

Рабочими станциями оснащены 100% библиотек, а доступ в Интернет имеют 29 (100%) 

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 29), 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 системные блоки обладают недостаточной мощностью, наличествует уста-

ревший софт, следовательно, они нуждаются в замене. В 7 библиотеках отсутствуют 

принтеры. Не везде есть копировально-множительная техника. Всего в одной библиотеке 

есть мультимедийное оборудование, правда многие библиотеки оснащены 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 возмож-

ность самостоятельно распечатывать качественную цветную печатную продукцию, кра-

сочную рекламу, так и для оказания услуг пользователям. 

 Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную 

деятельность библиотек по удовлетворению информационных и культурных потребно-

стей пользователей библиотек и ЦБС. Нашим пользователям важно получить информа-

цию, и мы им предоставляем такую возможность: через доступ к «свободному» Интер-

нету, межбиблиотечному абонементу, оперативную электронную доставку документа и, 

конечно же, с помощью традиционной книги в фонде. С каждым годом возрастает по-

требность пользователей в информационных технологиях, все больше пользователей, 

желающих получить доступ в Интернет и мы всемерно стремимся помочь им в этом 
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9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. В 2017 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности строи-

лось согласно Положению о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года. 

 В Уставе МБУК «Курганинская МЦБС» утвержденном постановлением админи-

страции муниципального образования Курганинский район от 30 декабря 2010 года № 

3324 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 информацион-

ное обслуживание пользователей библиотеки; Формирование, учёт, изучение, обеспече-

ние физического сохранения и безопасности фондов библиотек; Библиографическая об-

работка 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 деятельно-

сти библиотек; мониторинг удовлетворенности пользователей МБУК «Курганинская 

МЦБС» качеством предоставляемых услуг: устные опросы, в том числе дистанционные – 

с использованием телефонной связи и в сети Интернет, анкетирование пользователей по 

вопросу качества библиотечного обслуживания читателей, отражение полученных ре-

зультатов 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; организа-

ция работы клубов, кружков, групповых развивающих занятий; внедрение инновацион-

ных форм работы; анализ качества работы персонала;  проведение стажировки и практи-

кумов для вновь принятых сотрудников; повышение качества методической работы биб-

лиотек: мониторинг профессиональных интересов библиотекарей Курганинского район; 

проведение исследований в области информационных потребностей читателей Курга-

нинского района и их библиотечного обслуживания; формирование перечня актуальных 

тем для проведения семинаров, курсов повышения квалификации, круглых столов, лабо-

раторий (на основе проводимого мониторинга); проведение методических мероприятий, 

получение обратной связи с аудиторией (семинары, издание методических пособий, и 

т.д.); регулярное повышение квалификации сотрудников, осуществляющих методиче-

скую деятельность. 

9.2 В течение 2017 года сотрудники методико-библиографического отдела провели 206 

индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. дистанционных. Наиболее спрашива-

емыми темами были: вопросы по планированию и отчетности, по изданию печатной про-

дукции, по предоставлению информации размещаемой на сайте, по проведению меро-

приятий по: Библионочи, Ночи искусств, Антинарко, Юбилейным датам, мероприятиям 

посвященным году экологии и другие. 

 Методико-библиографический отдел в течение года выявляет и внедряет в практи-

ку работы инновационные формы и методы работы библиотек района. 

 Продолжалась работа с сайтом Курганинской Центральной библиотеки, на стра-

ничках которого размещается информация о библиотеке, об оказываемых видах услуг, 

анонс мероприятий, анкеты, новости библиотеки, фотографии с мероприятий и т.д. На 

сайте МБУК «Курганинская МЦБС», расположенном на сайте Министерства культуры 
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Краснодарского края размещаются анонсы и информация о проведенных мероприятиях. 

Всего за год размещено 198 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 следующих краевых акциях, конкурсах и викто-

ринах: Интернет-викторине на знание избирательного законодательства, истории выбо-

ров и парламентаризма в России; краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Ли-

тературных дарований, совместно проведённом Краснодарской краевой детской библио-

текой имени Игнатовых и Краснодарским государственным институтом культуры; 

- фестивале «Служба спасения 01», проводимом главным управлением министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю; конкурсе «Богатый 

край страны огромной, Кубань ты Родина моя!» (к 80-летию образования Краснодарского 

края), организованном Краснодарской краевой библиотекой им. бр. Игнатовых; конкурсе 

«У каждого своя весна», объявленном Краснодарской краевой юношеской библиотекой 

им. И.Ф.Вараввы и посвященном 90-летию со дня рождения В.Б.Бакалдина; Евразийском 

библиотечном Интернет-форуме «Молодёжь и книга – за мирное будущее» в рамках 

международного проекта «Диалог национальных культур» проводимом Краснодарской 

краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы; краевом литературном конкурсе «Я 

присягал родной Кубани…», посвященном памяти И.Ф.Вараввы, объявленном Красно-

дарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы; конкурсе среди муници-

пальных образований Краснодарского края «Сельская библиотека – информационный 

центр по вопросам жизнедеятельности местного самоуправления»; во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь 2017 года; в краевом конкурсе муниципальных библиотек Крас-

нодарского края «Край заповедной красоты»; краевой литературной нравственно-

экологической акции «Мой голос в защиту животных», объявленной Краснодарской кра-

евой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы при поддержке Министерства культуры 

Краснодарского края; краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспита-

нию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени марша-

ла Г.К. Жукова; во Всероссийском литературно-географическом проекте «Символы Рос-

сии. Природные сокровища»; в краевой викторине, проводимой Кубанским казачьим 

войском.  

В МБУК «Курганинская МЦБС» в 2017 году проведен районный конкурс библио-

текарей Курганинского района на лучшую постановку краеведческой работы «С любо-

вью к родному краю», посвящённый 80-летию со дня образования Краснодарского края и 

225-летию начала освоения казаками Кубанских земель. По итогам конкурса 1-е место за-

няла главный библиотекарь Родниковской сельской библиотеки Музоваткина Наталья 

Ивановна. 

 Ведутся методическая и краеведческая картотеки, электронная картотека по крае-

ведению, электронная методическая картотека. 

 К Общероссийскому дню библиотек в районной газете опубликована страница «27 

мая — Общероссийский день библиотек» (см. приложение). 

 Разработаны и выпущены: брошюры: «МБУК «Курганинская МЦБС» в событиях, 

мероприятиях, лицах (2016 год), «Конкурсы и викторины – 2016 год», «В память о пав-

ших во славу живых. Работа МБУК «Курганинская МЦБС», посвященная месячнику 

оборонно-массового и военно-патриотического воспитания, «Календарь знаменательных 

дат к Году экологии», «Алексей Дементьев: Поэзия», «Алексей Дементьев: Проза»; Ме-

тодические письма: «Библиотека. Книга. Экология» (к Году экологии в России), «Перво-
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учитель славянский» (к 1190-летию со дня рождения Святого равноапостольного Кирил-

ла); рекомендательные библиографические списки: «Кубанские просторы» (о заповедни-

ках Краснодарского края), «Загадочная цифра «3»; буклеты: «Артиллерист высшего 

класса…» (к 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза И.К. Серикова), «С лю-

бовью к людям и земле!» (к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического труда 

М.Е. Анненко), «Один из асов страны» (к 95-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза В.Г. Серова), «Помни, ты не один!», «Защитим детство от насилия»; афиши: 

«Библионочь» и другие. Разработан и размножен для всех библиотек «Календарь знаме-

нательных и памятных дат на 2018 год». Продолжается выпуск ежемесячной библиотеч-

ной газеты для сотрудников библиотек. 

В течение года в целях улучшения работы библиотек района, совершенствования 

профессионального мастерства библиотекарей проводились семинарские занятия, сове-

щания, обучение сотрудников компьютерной грамотности, практические занятия. 

 Семинарских занятий проведено 8: семинар-совещание «Итоги работы за 2016 год, 

задачи стоящие перед работниками МЦБС в 2017 году»; семинары: «Библиотеки как цен-

тры просветительства, духовного общения и информационного обслуживания населе-

ния», «Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек как вектор даль-

нейшего развития»; семинар детских и сельских библиотек, обслуживающих детей и 

подростков: «История края как объект краеведческий деятельности детских библиотек»; 

обучающий семинар: «Использование компьютерных технологий в деятельности биб-

лиотек: «Школа современного библиотекаря»; Круглый стол: «В центре внимания – эко-

логия: Работа библиотек в помощь экологическому просвещению», семинар-конкурс: «С 

любовью к родному краю» (Проведение завершающего этапа конкурса) подведение ито-

гов; семинар-совещание «Отчетность за 2017 год и планирование работы библиотек на 

2018 год»; 

В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» постоянно проводится мониторинг, 

анализ как читательских интересов и потребностей, так и степени соответствия деятель-

ности библиотеки читательским запросам. В соответствии с полученными данными про-

водится необходимая корректировка. Во всех библиотеках района было осуществлено 

анкетирование по проведению независимой оценки качества работы.  

9.3. В течение года была одна публикация в профессиональных изданиях: 

 Лысенко Е.В. Библиотеки – центры общения: опыт работы клубов по интересам в 

Курганинском районе // Модельный стандарт: диапазон идей и практик: сборник матери-

алов научно-практической конференции специалистов общедоступных библиотек Крас-

нодарского края (25 ноября 2016 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, Е.Л.Божкова].— 

Краснодар, 2017. - с. 86-91.  

В местной печати регулярно публикуются статьи о деятельности библиотек МБУК 

«Курганинская МЦБС»: «Мир на земле важнее всех побед», «То, что тебя касается», «И 

вновь – с поэзией в душе», «Читатели – поэты, писатели, краеведы, экологи», «У каждого 

своя весна», «Библиотека. Книга. Краеведение», «Я родился в мае…», «Как я выжил, бу-

дем знать только мы с тобой», «Библиотека - краеведам» и др. 

9.4. Штат методико-библиографического отдела Курганинской центральной районной 

библиотеки, обеспечивающего методическое руководство библиотеками МБУК «Курга-

нинская МЦБС составляет 4 человека. В него входят: заведующая отделом; методист по 

работе с детьми; зав. сектором, библиограф. 

9.5. Методико-библиографический отдел в течение года выявлял и внедрял в практику 
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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 КОЛЛЕК-

ТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. В МБУК «Курганинская МЦБС» 92 работающих (штат МЦБС на конец отчетного 

составляет 89 единиц), в т.ч. библиотечных работников - 78. Из них имеют высшее биб-

лиотечное и среднее специальное образование (библиотечное) - 38 человек в том числе 

на селе — 22. Все отделы Центральной районной библиотеки и филиалы укомплектова-

ны специалистами полностью.  

 В течение года было уволено 6 человек. Из них 5 человек ушли по собственному 

желанию, ещё 1 человек - в связи с истекшим сроком трудового договора. 

 На работу в течение года было принято 6 человек (из них 4 - не имеющих про-

фильного образования, один из вновь принятых уже учится в ГБОУ ПО КК «Краснодар-

ский краевой колледж культуры» в ст.Северской) 

10.2. 23 человека являются членами участковых избирательных комиссий, причем зав. 

Октябрьской сельской библиотекой является многолетним председателем своей участко-

вой избирательной комиссии, одна сотрудница – зам. председателя, еще двое — секрета-

ри. Трое сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами Советов го-

родского и сельских поселений: Л.Н.Глазунова (директор МБУК «Курганинская МЦБС») 

— депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района; 

Л.АВТитаренко (заведующая сектором ЦБ) — депутат Совета Курганинского городского 

поселения Курганинского района; Т.Н.Пуме (заведующая Родниковской с/б) - депутат 

Совета Родниковского сельского поселения Курганинского района. Многие библиотекари 

были также наблюдателями на выборах. 

 Глазунова Людмила Николаевна (Директор МБУК «Курганинская МЦБС») являет-

ся председателем первичного отделения партии «Единая Россия). Пуме Татьяна Никола-

евна (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 стимулирую-

щего 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 со-

гласно критериям оценки эффективности деятельности работников. 

 Закрепленные в коллективном договоре меры морального и материального стиму-

лирования  выполняются (дополнительный отпуск 10 календарных дней к основному от-

пуску, организация отдыха детей и подростков в летний период и санаторное лечение, 

дополнительное медицинское и пенсионное страхование работников, обеспечение топли-

вом проживающих в домах с печным отоплением, выплаты единовременного пособия 

при выходе на пенсию).  Сотрудникам сельских библиотек выплачиваются компенсации 
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за коммунальные услуги. 

 Моральное поощрение остаётся одним из основных стимулирующих элементов 

библиотечных специалистов. В отчётном году благодарностью министерства культуры 

Краснодарского края награждены И.Н.Бычкова (зам. директора), Т.И.Дымкова (зав. фи-

лиалом), О.А.Прокопенко (зав. филиалом), Н.И.Музоваткина (гл.библиотекарь), почетной 

грамотой крайкома профсоюза Л.В.Стешина (зав. филиалом) Л.Н.Попова (вед. библиоте-

карь), З.В.Некрасова (зав. филиалом), грамотой главы муниципального образования Кур-

ганинского района Сологуб Н.М. (гл. библиотекарь), Почетной грамотой «Культуры Зо-

лотой фонд» в номинации «Элита библиотечной работы» Т.А.Шульга (гл. библиотекарь), 

Почетной грамотой «Качество» А.С.Попова (методист). 

10.4.  Ведется работа, направленная на улучшение условий труда работников библиотек. 

Закуплены шторы, новые столешницы для Родниковской детской библиотеки, жалюзи 

для сельской библиотеки п.Октябрьский. 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 специализирован-

ных организациях края аттестованы и имеют удостоверения о проверке знаний и требо-

ваний охраны труда 3 человека. Для вновь принятых сотрудников проводятся вводные 

инструктажи и первичные инструктажи на рабочем месте. Раз в полгода проводятся по-

вторные 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 меди-

цинский осмотр. Регулярно приобретаются средства индивидуальной защиты для убор-

щиков служебных помещений, ежемесячно обновляется аптечка. В текущем году была 

проведена специальная оценка 35 рабочих мест.  

10.6. В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала Централь-

ная районная библиотека провела для сотрудников библиотек 8 семинаров. Также прове-

дено: совещаний для заведующих филиалами МЦБС - 5; совещаний при директоре - 5;  

методических выездов в филиалы - 32;  стажировки и практикумы для вновь принятых 

сотрудников - 6; производственных совещаний – 23, обучено компьютерной грамотности 

сотрудников — 9. 

В целях развития творческой активности и повышения профессионального уровня 

библиотечных работников, улучшения информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей среди библиотекарей МБУК «Курганинская МЦБС» проводился районный 

конкурс библиотекарей Курганинского района на лучшую постановку краеведческой ра-

боты «С любовью к родному краю», посвящённый 80-летию со дня образования Красно-

дарского края и 225-летию начала освоения казаками Кубанских земель. По итогам кон-

курса 1-е место заняла главный библиотекарь Родниковской сельской библиотеки Музо-

ваткина Наталья Ивановна. 

10.7. 4 человека обучаются в  Государственном бюджетном образовательном учре-

ждении профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой 

колледж культуры» в ст.Северской: Федотова Татьяна Владимировна — заведующая фи-

лиалом (в академическом отпуске), Гордиенко Виктория Александровна – библиограф 

методико-библиографического отдела ЦБ, Глазунова Анна Завеновна – методист методи-

ко-библиографического отдела ЦБ, Никифорова Людмила Николаевна - заведующая фи-

лиалом. 1 человек учится в Краснодарском государственном университете культуры по 

специальности библиотечно-информационная деятельность по работе с детьми и юно-

шеством:Попова Алёна Станиславовна — методист (в настоящий момент находится в де-
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кретном отпуске) 

 В течение 2017 года повысили свою квалификацию 2 сотрудника: Пушкарева Еле-

на Владимировна - заведующая сектором Темиргоевской сельской библиотеки обучалась 

на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» группа «Специалисты библиотек, рабо-

тающие с молодёжью», организованном Государственным бюджетным учреждением до-

полнительного образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-

методический центр»; Музоваткина Наталья Ивановна — главный библиотекарь (Родни-

ковская сельская библиотека) обучалась на Курсах повышения квалификации по допол-

нительной профессиональной программе «Библиотечно-информационная деятельность» 

группа «Заведующие сельскими библиотеками централизованной библиотечной систе-

мы, библиотечных объединений, сельских культурно-досуговых учреждений клубного 

типа», организованном Государственным бюджетным учреждением дополнительного об-

разования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр». 

 В течение 2017 года сотрудники библиотек Курганинского района приняли участие 

в следующих семинарах для специалистов: 

- Международном библиотечном форуме в рамках Международного сближения культур 

«Книга. Библиотека. Общество» (г.Геленджик), организованном Краснодарской краевой 

детской библиотекой имени братьев Игнатовых; 

- Краевой Школе библиотечного менеджмента для библиотек, обслуживающих детское 

население края «Детская библиотека: Новая реальность» для специалистов отделов об-

служивания (г. Гулькевичи), проведенной Краснодарской краевой детской библиотекой 

имени братьев Игнатовых; 

- XVII Международной конференции «Через библиотеки — к будущему» (г. Анапа), про-

ведённой Краснодарская краевой юношеской библиотекой им. И.Ф. Вараввы; 

- Очной консультации для специалистов, ответственных за организацию государственной 

статистической отчётности на территории муниципального образования, организованной 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина; 

-Практических занятиях по библиографии – все сотрудники детских библиотек. 

10.8. В целом библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» полностью обеспечены персо-

налом, однако только 49% библиотечного персонала имеют специализированное образо-

вание. Не все в достаточной степени владеют компьютерными технологиями. Нами 

предпринимаются усилия по обучению персонала — как своими силами, так и направля-

ем на учебу в специализированные заведения края.  

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

11.1. Организационно-структурная модель библиотечного обслуживания МБУК «Курга-

нинская МЦБС» - бюджетная. Учредитель — администрация муниципального образова-

ния Курганинский район. Управление осуществляется на основе сочетания единоначалия 

и коллегиальности. Имеется совет при директоре, на обсуждение которого выносятся ор-

ганизационные и методические вопросы. При библиотеках имеются общественные сове-

ты из представителей общественных организаций. 

11.2. Все библиотеки Курганинского район входят в состав МБУК «Курганинская МЦБС», 

являющейся юридическим лицом, самостоятельно осуществляющей методическое обес-

печение библиотечной деятельности, комплектование и обработку фондов библиотек по-

селений, создание единого справочно-библиографического аппарата. Приняты соглаше-

ния между администрациями муниципального образования Курганинский район и между 

администрациями сельских поселений о передаче осуществления полномочий по органи-
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зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-

ности библиотечных фондов библиотек поселений на 2017 год. С 2011 года часть полно-

мочий передана главам местных поселений — т. е. заработную плату сотрудникам сель-

ских 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 админи-

страции муниципального образования Курганинский район от 30.12.2010 №3324. По-

следние изменения внесены в Устав в 2013 году); Свидетельством о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе; Правилами внутреннего распорядка; Положени-

ями 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 библиоте-

ками; 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 Курганин-

ского 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 оказа-

ние 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 оказа-

ние 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 зани-

мают площадь менее 50 кв.м. Состояние помещений всех библиотек удовлетворительное, 

требуют капитального ремонта 5 библиотек (Константиновская сельская б-ка, Михайлов-

ская детская б-ка, Петропавловские сельская и детская б-ки, 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 

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 ог-

нетушителей, были заменены огнетушители, срок эксплуатации которых истек, осталь-

ные 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 биб-

лиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, Константиновской 

сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке 
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 Телефоны имеют 22 библиотеки (не имеют 7), в них установлено 26 номеров, от-

ключения телефонов не было. В 2017 года были телефонизирована 1 библиотека: сель-

ская библиотека п.Комсомольский. 

 Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются раз-

ные. 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.  

12.3. В течение 2017 года поступило денежных средств всего (в тыс.) 28377,9 из них на 

оплату труда 25468,9 на комплектование 622. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для 

граждан произведений классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры, в т.ч. литературы для детей. И нам хотелось бы сделать наши библиотеки привле-

кательнее, комфортнее для наших пользователей, превратить их в современные, осна-

щённые 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 Го-

родской 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 библио-

теки Интернет, обеспечить библиотеки сплит-системами, сделать наши библиотеки до-

ступными для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
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