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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

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

города и района; организация библиотечного обслуживания с учётом интересов потребностей 

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

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

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

информационному обслуживанию населения; осуществления дифференцированного обслужива-

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

профессиональных, образовательных интересов и потребностей; участие в развитии территории 

своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями 

на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создания 

баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, 

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

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

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

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

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

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

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

тающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастаю-

щего поколения. 

 Наиболее значительными событиями в деятельности библиотек муниципального образова-

ния в отчетный период стали: 

 2018 год – год добровольца и волонтера (указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583) 

 Год культуры в Содружестве Независимых Государств (Принято в г. Бишкеке 16.09.2016) 

 Год России в Японии и Год Японии в России (Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2016 N 2675-

р) 

 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (Указ 

Президента РФ от 18.02.2017 N 68) 

 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева (указ Президента РФ от 05.03.2014 N 114) 

 150 лет со дня рождения М. Горького (указ Президента РФ от 13.07.2015 N 360) 

 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына (указ Президента РФ от 27.06.2014 N 474). 

 165 лет со времени основания станицы Курганной. 

1.2. Постановлением муниципального образования Курганинский район № 708 от 10.08.2017  «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Раз-

витие культуры» на 2017-2019 годы» принята муниципальная программа муниципального образо-

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

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

туре, муниципальной программой муниципального образования Курганинский район «Развитие 

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

ствия формированию культуры межнационального общения, дружеского отношения к народам 

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

творчества российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению худо-

жественной литературы, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как обще-

государственного «Книга — Читатель - Культура» на 2018 год, программой по продвижению здо-

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

формации «Здоровье нации — основа процветания России» на 2018 год; программой краеведче-

ской работы, поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций 

этносов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского райо-

на «Отечество мое – кубанская земля» на 2018 год; программой по повышению информированно-

сти граждан старшего поколения о возможностях продления активного долголетия, потенциала и 
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достижениях геронтологии и современных направлений медицины, популяризации здорового об-

раза жизни «Формула долголетия» на 2017-20 гг. 

1.4.. Муниципальное образование Курганинский район и администрация Константиновского сель-

ского поселения положительно ответили на просьбу об оказании помощи в проведении капиталь-

ного ремонта Константиновской сельской библиотеки. На произведённый ремонт из бюджета му-

ниципального образования Курганинский район выделено 200 тыс. руб. Выделены были средства 

и из бюджета Константиновского сельского поселения. 

Администрация Петропавловского сельского поселения в ответ на просьбу библиотекарей 

оказала помощь Петропавловской с/б в ремонте оконных откосов и покупке занавесей. Положи-

тельно был решён вынесенный на рассмотрение администрации посёлка Высокий вопрос о выде-

лении денежных средств для сельской библиотеки на подписку периодических изданий на второе 

полугодие 2018 года и на первое полугодие 2019 года. Администрацией Воздвиженского сельского 

поселения оказана помощь в проведении косметического ремонта Воздвиженской сельской биб-

лиотеки. В администрации Безводного сельского поселения положительно решен вопрос о замене 

окон в сельской библиотеке п.Светлая Заря. Администрация Новоалексеевского сельского поселе-

ния в ответ на запрос заведующей Новоалексеевской сельской библиотекой оказала помощь этой 

библиотеке в замене электропроводки и электрических розеток. 

1.5. В 2018 году проведена модельная паспортизация библиотек района, изучено состояние биб-

лиотек района с учетом минимальных требований к деятельности общедоступных библиотек, 

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

нено состояние внедрения положений Модельного стандарта.  

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

На конец 2017 года из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» к Интернету подключены 29 

библиотек, что составляет 100%. 

 26 мая 2015 года Центральной районной библиотекой был подписан договор с Националь-

ной электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК «Курганинская 

МЦБС» и имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ на настоящий момент 

невозможно из-за динамического IP-адреса. Ведется работа по заключению договоров с Ростеле-

комом по присвоению статистических IP-адресов каждой библиотеке.  

 Регулярно пополняется электронный каталог МБУК «Курганинская МЦБС»: на настоящий 

момент он составляет 125140 записей. На сайте МБУК «Курганинская МЦБС» к нему организован 

доступ. 

 В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала Центральная район-

ная библиотека провела для сотрудников библиотек 8 семинаров. 

1.6. В течение 2018 года было организовано участие в следующих акциях, конкурсах: 

- в литературной номинации (проза и поэзия) краевого творческого конкурса на лучшее 

патриотическое произведение молодёжной тематики, приуроченного к 100-летию ВЛКСМ (29 ок-

тября 2018 г.). На Литературную конкурсную номинацию (проза, поэзия) на первый (муниципаль-

ный) этап краевого творческого конкурса на лучшее патриотическое произведение молодёжной 

тематики, приуроченного к 100-летию ВЛКСМ было представлено 9 работ 7 авторов. По итогам 

первого этапа (муниципального) в номинации Литературный (проза, поэзия) две лучшие работы 

(согласно требованиям конкурса) были направлены для участия в краевом этапе конкурса (в крае-

вую общественную организацию «Союз писателей России». По итогам конкурса 1 место в Крас-

нодарском крае занял курганинский поэт Валерий Борисович Фатеев. Специальным дипломом 

жюри был награждён Головач Григорий Петрович. 

- в краевом литературном Интернет-форуме «Образы молодых: вчера, сегодня, завтра» (к 

100-летию ВЛКСМ), а именно: конкурсе по созданию буктрейлеров «Нашей юности цвет, нашей 

Родины честь: молодой герой в литературе» - кратких видеороликов, рекламирующих книги о мо-

лодых героях прошлого и настоящего; литературно-творческом конкурсе «Молодые герои наших 

дней». Было представлено 8 работ; 

- в смотре-конкурсе на лучшую постановку патриотической работы ветеранских и моло-

дёжных организаций муниципальных образований Краснодарского края «Победные традиции 

комсомола – молодёжи XXI века». Работа была награждена специальным дипломом. Местному 
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отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» муниципального образования Курганинский район и Курганинской районной орга-

низации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов оказывалась помощь в подготов-

ке и оформлении материалов на смотр-конкурс на лучшую постановку патриотической работы 

ветеранских и молодёжных организаций муниципальных образований Краснодарского края «По-

бедные традиции комсомола – молодёжи XXI века». Работа Местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муници-

пального образования Курганинский район была награждена специальным дипломом. - во Все-

российском конкурсе «Библиотекарь 2018 года», объявленном Министерством культуры Россий-

ской Федерации. 

- в организованном автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство 

развития квалификаций» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации федеральном конкурсе для кадровиков (специалистов по кадровой работе) 

по внедрению профессиональных стандартов в деятельность организации. 

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

вающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К.Жукова, организованном 

Департаментом по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края. 

- в смотре-конкурсе совместных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края 

с муниципальными и общественными организациями по патриотическому воспитанию «Живая 

история Кубани», организованном Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой 

им. А.С.Пушкина; 

- в краевой олимпиаде специалистов муниципальных библиотек «Библиотечный форвард», 

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

- в Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Футбол – спорт, искусство, творчество», 

организованном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. В номинации 

«Библиотекарь» проводился конкурс электронных книжно-иллюстративных выставок «Футбол без 

границ». На конкурс было представлено 4 работы. 

- в смотре-конкурсе сайтов, WEB-страниц библиотек Краснодарского края «Библиотеки – 

«цифровой» молодёжи», проведённом Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. 

И.Ф.Вараввы. 

- во Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», объявленном Рос-

сийской государственной детской библиотекой совместно с Ассоциацией деятелей культуры, ис-

кусства и просвещения по приобщению детей чтению «Растим читателя». 

- в конкурсе среди общественных Молодёжных советов при территориальных избиратель-

ных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на лучшую организацию 

работы в 2018 году в составе Курганинского Молодёжного совета при территориальной избира-

тельной комиссии Курганинская. 

Библиотеки Курганинского района организовали участие своих читателей в:  

- в Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Футбол – спорт, искусство, творчество», 

организованном Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И.Ф.Вараввы. В номинации 

«Молодой читатель» проводился конкурс буктрейлеров «Навечно в памяти футбольной». На кон-

курс было представлено 3 работы. В номинации «Молодой автор» проводился конкурс рассказов, 

стихов, кричалок о футболе «Фанатом можешь ты не быть…». На конкурс было представлено 8 

работ. 

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

димом Краснодаркой краевой детской библиотекой им. братьев Игнатовых при поддержке Мини-

стерства культуры Краснодарского края. В номинации «Под белым парусом пера» читателями 

Курганинского района были представлены 21 работа 12 авторов. В номинации «Я этой книге от-

даю свой голос» были представлены 2 работы двух авторов. 

- в межрегиональном комплиментарном турнире читателей детских библиотек городов-

участников ЧМ-2018. 
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- в организованном министерством образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края конкурсе социальной рекламы в номинациях: лучший видеоролик (1 работа), луч-

ший плакат (баннер) (1 работа), лучшая информационная листовка (1 работа), лучшая информа-

ционная статья (1 работа).  

- во Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи», организован-

ной Министерством культуры Российской Федерации, Литературным институтом им. 

А.М.Горького, Государственным музеем истории российской литературы им. В.И.Даля. 

- в краевой викторине, проводимой Кубанским казачьим войском, посвящённой 100-летию 

окончания Первой мировой войны и участию в ней Кубанского казачества. 

- в интернет-викторине по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Имею право!», проведённой избирательной комиссией Краснодарского края. 

- в V Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Слова Победы», организованном 

Литературно-образовательным порталом «ЛИТОБРАЗ». 

- во II Всероссийском конкурсе чтецов «Георгиевская лента», организованном Литератур-

но-образовательным порталом «ЛИТОБРАЗ». 

- в интернет-викторине, посвящённой 25-летию Конституции Российской Федерации про-

ведённой избирательной комиссией Краснодарского края. Приняли участие 12 читателей библио-

тек Курганинского района. 

- в организованном отделом культуры администрации муниципального образования Курга-

нинский район районном фестивале художественного творчества людей с ограниченными воз-

можностями «Свет надежды». 

- во Всероссийской культурно-просветительской акции по поддержке литературы народов 

России #ПроЧитай, инициатором которой выступило Федеральное агентство по делам националь-

ностей (все библиотеки Курганинского района). 

- в молодежной дискуссии «А юность всегда впереди…» в социальной сети «ВКонтакте». 

Библиотеки Курганинского района также на протяжении 2018 года принимали участие: 

- во Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребёнку книгу!», 

инициированной Российской государственной детской библиотекой. 

- в краевой библиотечной акции «Литературная память Победы», посвященной 75-летию 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, организованной Краснодарской крае-

вой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина. Дипломами за участие в акции 

награждены: Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, Городская биб-

лиотека, Темиргоевская сельская библиотека, Темиргоевская детская библиотека, Константинов-

ская сельская библиотека, Петропавловская сельская библиотека, сельская библиотека п.Высокий. 

- во Всекубанской акции «Читаем Пушкина», проводимой по инициативе министерства 

Краснодарского края. 

- в краевом библиотечном марафоне «Знамя Победы над кубанской землёй», организован-

ном Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина. 

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

с РГДБ (Российской Государственной детской библиотекой) при поддержке Фонда Президентских 

Грантов. 

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

75-летия Великой Победы», инициированным Краснодарской краевой детской библиотекой имени 

братьев Игнатовых при поддержке министерства культуры Краснодарского края. 

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

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

братьев Игнатовых. 

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

мых другими организациями, но и разрабатывает собственные. В 2018 году проведен районный 

конкурс библиотекарей Курганинского района на лучшую организацию работы по продвижению 

книги и чтения, популяризации произведений русской и зарубежной классики «Время читать!». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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2.1.1. Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 29 муниципальных общедоступных 

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

ждение культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

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

дическое обеспечение библиотечной деятельности, комплектование и обработку фондов библио-

тек поселений, создание единого справочно-библиографического аппарата. 

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

функционирующее на основе единого административного методического руководства, общего 

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

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

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

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

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

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

2.1.3. На основании решения Совета муниципального образования Курганинский район от 

27.12.2018 года «О заключении соглашений о передаче администрации муниципального образова-

ния Курганинский район части полномочий администраций городского и сельских поселений Кур-

ганинского района» приняты соглашения между администрациями муниципального образования 

Курганинский район и между администрациями городского и сельских поселений о передаче 

осуществления полномочий  администраций поселений по организации библиотечного обслужи-

вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений на 2019 год. С 2011 года часть полномочий передана главам местных поселений — т. е. 

заработную плату сотрудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

2.1.4. Население Курганинского района составляет 104590 человека. Среднее число жителей на 

одну библиотеку — 3606. Практически все населённые пункты Курганинского района обеспечены 

библиотеками. Вне доступности стационарного библиотечного обслуживания находятся жители 9 

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

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

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

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

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

 Для обслуживания читателей на производственных участках организована работа 19 биб-

лиотечных пунктов.  

2.1.5. В 2018 году в результате оптимизации произошло сокращение 1-й штатной единицы (в Цен-

тральной детской библиотеке). Сокращения численности библиотек не было, что гарантирует жи-

телям нашего района свободный доступ информации.  

2.2. Выполнение основных контрольных показателей 

Наименование посе-

ления 

Наименование биб-

лиотеки 

Показа-

тели 

2017г 

Плано-

вые пока-

затели на 

2018г 

Выпол-

нено в 

2018г 

Показа-

тели 

2017г 

Плановые 

показатели 

на 2018г 

Выпол-

нено в 

2018г 

Показа-

тели 

2017г 

Плановые 

показатели 

на 2018г 

Выпол-

нено в 

2018г 

            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 2820 

Воздвиженское сельское поселение 

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

С/б-ка х.Сухой Кут 445 445 448 8461 8461 8461 2689 2689 2689 
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Константиновское сельское поселение 

Константиновская с/б 2000 2000  41938 41938 41940 14423 14423 14426 

Михайловское сельское поселение 

С/б-ка п.Лучезарный 110 110 110 2206 2206 2206 1333 1333 1355 

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 9522 

С/б-ка х. Южный 505 505 505 10590 10590 10591 3674 3674 3676 

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 10921 4280 4280 4281 

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

Октябрьское сельское поселение 

С/б-ка  п. Октябрь-

ский 
506 506 506 11265 11265 11265 3800 3800 3800 

С/б-ка 

п.Комсомольский 
285 282 285 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 9923 9923 10186 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 район-

ная  библиотека 
6113 6113 6113 124028 124028 123928 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 По-

ле 
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 794373 794373 794538 307509 307509 307542 

2.2.1. Основные показатели МБУК «Курганинская МЦБС» были выполнены. По сравнению с 2017 

годом увеличились следующие показатели: количество документовыдач — на 165 (процент при-

роста + 0,02), количество посещений — на 33 (процент прироста +0,01). Рост этих показателей 

свидетельствует о востребованности библиотек у населения.  Охват населения книгой в 2017 году 

составил 37,3 %. В 2017 году охват населения составлял 36,9 %, т. е.  процент охвата населения 

книгой увеличился на 0,4%. несмотря на то, что количество читателей осталось неизменным. На 

такое изменение показателей оказало влияние изменившаяся численность населения: если в 2017 

году оно составляло 105464 человек, то в 2018 — 104590. Читаемость составила 20,4, посещае-

мость — 7,9, обращаемость — 1,4.  
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Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек Курганинского района 

 
Наименование показателей 

2018 г. (от-

чет) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к элек-

тронным ресурсам в дистанционном режи-

ме, %:  

- прирост доли библиографических записей 

по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библио-

тек 

 

 

100% 

 

 

+3198
1
 

(+47%
2
) 

 

 

100% 

 

 

+3198 

(+47%) 

 

 

100% 

 

+3198 

(+47%) 

 

 

100% 

 

+3198 

(+47%) 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

+0,36% 

 

+0,36% 

 

+0,36% 

 

+0,36% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

К расчету принимаются показатели посе-

щаемости стационарных и передвижных 

библиотек по данным журнала учета, вир-

туальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

+0,1 

 

 

+0,1 

 

 

+0,1 

 

 

+0,1 

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

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

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

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

районная библиотека, Центральная детская библиотека, Городская библиотека, Петропавловская 

сельская библиотека, Константиновская сельская библиотека, Родниковская сельская библиотека. 

 За 2018 год общий доход по платным услугам составил — 3 033 руб. Из них Центральная 

районная библиотека — 1269 руб.; Центральная детская библиотека — 344 руб.; Городская биб-

лиотека — 560 руб.; Петропавловская сельская библиотека — 184 руб.; Константиновская сель-

ская библиотека - 604 руб.; Родниковская сельская библиотека — 72 руб. 

 Наибольшей популярностью из всех представленных услуг пользуются репродуцирование 

— 82%;  работа за ПК — 10 %, распечатка документов — 7%. 

2.2.3. В целом в районе наблюдается положительная динамика, повысились книговыдача, посеща-

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

ности библиотечных услуг у населения. 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

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

формированию культуры межнационального общения, дружеского отношения к народам различ-

ных национальностей «Библиотека – территория дружбы»; программой по популяризации творче-

ства российских писателей и привлечения жителей Курганинского района к чтению художествен-

ной литературы, развитию российской культуры и сохранению русского языка, как общегосудар-

ственного «Книга — Читатель – Культура» на 2018 год, программой по продвижению здорового 

образа жизни, физической культуры, спорта, посредством книги и других источников информации 

«Здоровье нации — основа процветания России» на 2018 год; программой краеведческой работы, 

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

                                                 

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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района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района «Отечество 

мое – кубанская земля» на 2018 год; программой по повышению информированности граждан 

старшего поколения о возможностях продления активного долголетия, потенциала и достижениях 

геронтологии и со-временных направлений медицины, популяризации здорового образа жизни 

«Формула долголетия» на 2017-20 гг. 

 Уже четвёртый год в Центральной районной библиотеке ведется работа согласно проекта 

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

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

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

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

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

Центральной районной библиотеки обучение компьютерной грамотности лиц пожилого возраста 

осуществляют Родниковская и Михайловская сельские библиотеки. В 2018 году к ним присоеди-

нились Новоалексеевская, Константиновская, Темиргоевская, Петропавловская сельские библио-

теки и Городская библиотека.  Всего в течение года было обучено 70 человек.  

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

цию о библиотеках, их фондах и возможностях с целью повышения популярности библиотеки и 

их услуг. Информация размещается на стендах внутри самих библиотек, возле библиотек, в учеб-

ных заведениях города и района. При проведении мероприятий не на территории библиотек обяза-

тельно рассказывается о графике работы библиотек, о том, какие услуги и возможности они 

предоставляют. С этой же целью раздаются памятки, буклеты, листовки и другая рекламная про-

дукция в ходе мероприятий как проводимых внутри библиотек, так и за её стенами. Библиотеки 

часто выходят на улицу, участвуют во всех масштабных мероприятиях: Дне Победы, Дне города, 

Дне освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков, демонстрациях на 

1 мая, масленице, различных фестивалях, акциях и других значимых событиях. Каждое такое ме-

роприятие — это ещё один шанс заявить о себе, рассказать о своей работе, напомнить о том, что в 

населённом пункте есть такое культурное учреждение, как библиотека, и что она всегда ждёт чи-

тателей. Сделать доступной информацию о деятельности библиотек возможно большему количе-

ству людей нам помогает сайт МБУК «Курганинская МЦБС».  

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

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

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

опросы, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания читате-

лей. В 2018 году во всех библиотеках района было осуществлено анкетирование по проведению 

независимой оценки качества работы. Всего было опрошено 500 человек. 

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

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

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

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

литературы на дом, помощь библиотекаря в выборе литературы, предоставление доступа к ком-

пьютеру 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: значительная часть опрошенных хотела бы, чтобы в библиотеки чаще поступали 

новые книги и свежая периодика, и чтобы ассортимент их был шире. В тех библиотеках, где нет 

пока возможности оказывать услуги ксерокопирования, читатели указали на свое желание полу-

чать эти услуги. Были и те, кто затруднился с ответом. 

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

вьюирование, а также наблюдение. В ходе этой работы было выявлено, что учащиеся школ в ос-

новном читают литературу, необходимую по школьной программе (русскую, зарубежную классику 

и произведения советского периода).  Студенты желают читать современную отечественную и за-

рубежную литературу различных жанров: фентези, романы, триллеры. И те, и другие читают ли-

тературу в помощь учебе. У людей старшего поколения востребованы женский любовный роман, 
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современный женский роман, исторический роман, историко-приключенческий роман, зарубеж-

ный классический детектив, российский классический детектив, современный детектив, зарубеж-

ный классический роман, русская классика, литература советского периода, фантастика и фэнтези 

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

всех возрастов востребована периодика. Особенно у пенсионеров — не все могут позволить себе 

выписать домой нужное им количество прессы, и поэтому берут их в библиотеке.  

 В основном вся запрошенная литература предоставляется, если же нет такой возможности 

— вносится запись в картотеку отказов, которая затем предоставляется отделу комплектования и 

обработки, и по мере возможности фонды библиотек докомплектовываются необходимой литера-

турой. Также предлагается воспользоваться услугами МБА и ЭДД. 

2.3.4. Обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями ведется как в библио-

теке, так и на дому, где их посещают библиотекари и книгоноши. В случае посещения читателя на 

дому библиотекарем, по телефону предварительно оговаривается время посещения, уточняется и 

список интересующей читателя литературы, как книг, так и периодики. Если посещение проходит 

без предварительного звонка, при доставке литературы учитываются интересы и запросы читате-

лей, которые выясняются в процессе индивидуальных бесед. Учащимся предоставляется литера-

тура в помощь изучению школьной программы. Читатели с ограниченными физическими возмож-

ностями регулярно получают приглашения на мероприятия, проводимые библиотеками. По жела-

нию и возможности они их посещают. Всего в библиотеки Курганинского района записано 522 

читателя этой группы, что составляет 1,3% от всего количества читателей. За год они посетили 

библиотеки района 5606 раз, что составило 1,8% от всех посещений. Из них 4466 раза читатели с 

ограниченными возможностями посетили библиотеки с целью получения библиотечно-

библиографических услуг, а 1140 раз – с целью посещения массовых мероприятий. 

Налажено сотрудничество с Курганинской организацией «Всероссийского общества 

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

ятия, вызвавшие у них множество положительных эмоций. Регулярно проводятся мероприя-

тия в Доме-интернате престарелых и инвалидов. 

Две библиотеки оборудованы пандусом — Центральная детская библиотека, сельская биб-

лиотека п. Комсомольский. Три библиотеки расположены на первых этажах Культурно-досуговых 

центров поселений, оборудованных пандусом - Михайловская сельская библиотека, Михайловская 

детская библиотека и Темиргоевская сельская библиотека. Все остальные библиотеки, не имею-

щие пандусов, расположенные в отдельно стоящих зданиях и на вторых этажах Культурно-

досуговых центров поселений оснащены кнопками вызова сотрудников библиотеки 

2.3.5. Для обслуживания читателей на производственных участках организована работа 19 биб-

лиотечных пунктов. В них зарегистрировано 994 читателя (из них 115 детей и 96 читателей в воз-

расте от 15 до 30 лет), которым в течение года выдано 15411 книг (из них детям – 1490 книг, моло-

дёжи – 1192). В течение года зарегистрировано 9942 посещения сайта МБУК «Курганинская 

МЦБС. Выполняются справки по запросам пользователей, обратившихся в библиотеки по телефо-

ну – всего за год по телефону выдано 72 справки. 

2.3.6.     Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

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

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

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

тизма и бережного отношения к культурному наследию нашей Родины. 

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

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

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

«Царь-освободитель» (к 200-летию со дня рождения императора Александра II) (ЦБ), беседа «По-

следний император» (к 150-летию со дня рождения Николая II) (Родниковская с/б), игра-викторина 

«Светлое солнце Руси» (к Дню памяти А. Невского) (Петропавловская с/б) и другие. 

В Воздвиженской с/б для учащихся прошел урок мужества «Бородинская битва — русская 

доблесть и слава», посвященный 206-летию Отечественной войны 1812 года. Библиотекарь рас-
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сказала присутствующим о Бородинском сражении, о его  масштабах, количестве участников с 

обеих сторон, использованных орудиях, бесстрашных подвигах русских солдат, офицеров, генера-

лов. Участники мероприятия с интересом слушали о великом русском полководце Михаиле Илла-

рионовиче Кутузове, генерале Петре Ивановиче Багратионе и многих других бесстрашных и от-

важных героях войны 1812 года. Также ребята узнали о памятниках героям 1812 года: государ-

ственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике, Триумфальных арках в честь по-

беды русского народа в Отечественной войне 1812 г. в Петербурге и Москве, о музее-панораме 

«Бородинская битва» в Москве, памятнике в Смоленске «Благодарная Россия героям 1812 года». В 

завершении мероприятия учащимся была предложена тематическая викторина и обзор книжной 

выставки. 

Библиотеки Курганинского района принимали активное участие в краевом месячнике обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы. Ко Дню воинской славы России - Дню снятия 

блокады Ленинграда для всех групп пользователей прошло множество мероприятий. Это уроки 

мужества «Незатихающая боль блокады» (Родниковская с/б), «900 дней блокады» (С/б п. Октябрь-

ский), «Они победили голод и холод» (Новоалексеевская с/б), тематические вечера «Там каждый 

был героем» (Петропавловская с/б), «Многое забудется - такое никогда» (С/б х. Светлая Заря), ча-

сы памяти «900 дней и ночей Ленинграда» (С/б с. Урмия), «Дорога жизни» (С/б п. Высокий), 

«Блокадный Ленинград» (С/б п. Первомайский), вечер поэзии «Час мужества пробил на наших 

часах» (С/б х. Сухой Кут) и другие. 

В читальном зале ЦБ для студентов КАТТ группы ПК-17 состоялся час памяти «Дети бло-

кадного Ленинграда. Война и Савичевы», посвященный снятию блокады Ленинграда 1944г. Ве-

дущие рассказали о доблести и героизме жителей блокадного города, о голоде, холоде, утратах и 

потерях, о стойкости и воле к победе над врагом. Приглашенный гость - Бурцева Н.В., начальник 

районного архива, в своем рассказе назвала точные цифры погибших от снарядов, от голода, за-

мерзших, пропавших без вести, о нормах на хлеб и другие продукты. В заключении мероприятия 

почтили память погибших в блокадном городе минутой памяти. 

В с/б хутора Южный на урок мужества «Город героев» были приглашены учащиеся МБОУ 

СОШ №11. Школьники познакомились с понятием «блокада», просмотрели презентацию «Бло-

кадный Ленинград», прослушали отрывок пятой симфонии Шостаковича, познакомились с лите-

ратурой, представленной на книжной выставке «900 дней мужества», прослушали информацию о 

жительнице х. Южный Радионовой Анне Ивановне, перенесшей тяготы блокады, её воспомина-

ния о ужасах блокадного времени. На мероприятии прозвучали стихи Ю. Воронова, О. Чупрова, З. 

Шишковой, О. Бергольц и других поэтов. 

К годовщине Дня победы над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве 

для всех групп читателей прошли исторический экскурс «Сражение века» (Темиргоевская с/б), 

уроки мужества «Ты в памяти и в сердце Сталинград» (Родниковская с/б), «200 дней мужества и 

стойкости» (С/б х. Светлая Заря), урок истории «По следам великого мужества» (Новоалексеев-

ская с/б) и другие. 

В Михайловской с/б был проведён час мужества «Колыбель героев ратных — вечный Ста-

линград». Молодые люди прослушали рассказ библиотекаря, о том, что битва продолжалась с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943года, о том, как воевали бойцы Советской армии, как выживали 

местные жители, если город был разрушен на 90% еще в первые дни битвы. А также присутству-

ющие узнали о детях войны, о том, как они жили и боролись с врагом, несли все тяготы войны 

наравне с взрослыми, за что умирали. В ходе мероприятия был показан видеоролик «Сталинград-

ская битва». К мероприятию была оформлена книжная выставка «В огне Сталинграда». 

Цикл мероприятий прошел ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Для учащихся были проведены уроки мужества «Афганистан. Память серд-

ца» (Темиргоевская с/б), «Ты в сердце моем, Афганистан» (Воздвиженская с/б), «Афганистан к 

нам тянется сквозь годы» (Андрее-Дмитриевская с/б), патриотический урок «Кто они - герои 

нашего времени» (Новоалексеевская с/б), беседы «Афганистан живет в душе моей» (С/б х. Свет-

лая Заря), час памяти «Памятная дата России» (С/б х. Свобода), вечер-реквием «Мы выполняли 

приказ» (С/б п. Лучезарный) и другие. 

В читальном зале ЦБ прошел час истории «Афганистан – незаживающая рана». Присут-
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ствовали учащиеся 10 «Б» класса МАОУ СОШ №5. Приглашенный участник тех событий, Жир-

нов Олег Петрович, подполковник в отставке, боевой офицер, рассказал присутствующим о том, 

почему были введены в Афганистан наши войска, где и как шли бои. Ребята очень внимательно 

слушали, задавали вопросы, ведь на перекрестках этой войны переплелись судьбы полумиллиона 

наших солдат, наших соотечественников. 

В Городской б-ке ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества для членов военно-патриотического клуба «Родник» был проведен познавательно-

патриотический час «Достоинство и честь». Особое внимание обращалось на подвиги курганин-

цев Очеретного В.И., Проценко О.П., Масакова – участников боевых действий на территории Че-

ченской республики. 

Ко Дню памяти юных героев-антифашистов для учащихся проведен цикл мероприятий, в 

который вошли: беседы «Маленькие герои большой войны» (Михайловская с/б), «Война вошла в 

мальчишество мое» (Новоалексеевская с/б), час героизма «У войны не детское лицо» (С/б х. Су-

хой Кут), час памяти «Орлята Великой Отечественной» (Городская б-ка) и другие. 

В Родниковской с\б совместно с Родниковским КДЦ для учащихся 7-8 классов МБОУ 

СОШ №15 проведена литературно-музыкальная композиция «Детям войны посвящается». На ме-

роприятие были приглашены специалисты военно-учётного стола Родниковского сельского посе-

ления Михайленко О.С., Сёмина М.А. Они рассказали ребятам об освобождении района и стани-

цы от немецко-фашистских захватчиков, о юных защитниках Кубани. К мероприятию были 

оформлены книжные выставки «Кубань в пламени войны», «Они защищали Отечество». 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках для всех групп пользователей проводилось 

множество мероприятий. Это конкурсно-игровые программы «Верно служу, ни о чем не тужу» 

(Новоалексеевская с/б), «Аты-баты шли солдаты» (с/б п. Высокий), час патриота «Родины солдат» 

(ЦБ), тематические вечера «Звание твое – солдат» (Темиргоевская с/б, с\б п. Октябрьский), «Сего-

дня мальчишки, завтра – солдаты» (с/б п. Лучезарный), патриотический час «Я - будущий защит-

ник Отечества» (Петропавловская с/б) и многие другие. 

В клубе «Честь имею» с личным составом в/ч 98547 в батальоне была проведена литера-

турно-музыкальная композиция «Держава армией крепка». В мероприятии приняли участие чле-

ны литературной гостиной «С поэзией в душе» - В. Фатеев, А. Покутний, учащиеся СОШ №5. Во-

еннослужащие узнали об истории создания праздника - Дня защитника Отечества и что означает 

слово «солдат». Ведущие познакомили молодых воинов с историей г. Курганинска, рассказали о 

курганинцах которые отстояли мир на родной земле, а затем восстанавливали разрушенное вой-

ной хозяйство. В. Фатеев читал стихи об армии и о солдатской любви. Учащиеся выступили с му-

зыкальными и танцевальными номерами и вручили солдатам сладкие подарки. Звучали песни о 

солдатской службе, о Родине, о любви к маме и родному краю. Ведущие сердечно поздравили 

личный состав части с праздником, с Днем защитника Отечества. Было сказано много добрых, 

теплых слов с пожеланием здоровья, счастья и успехов в боевой подготовке. В заключение с воен-

нослужащими была проведена познавательная викторина: «Русский солдат умом и силой богат». 

Победители получали сладкие призы. 

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей для учащихся 

проведены: вечер памяти «Помнит мир спасенный» (ЦБ), тематический вечер «Застенки смерти» 

(Петропавловская с/б), час памяти «Узники фашизма» (Михайловская с/б) и другие. На мероприя-

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

стов на оккупированных территориях, в том числе и на Кубани. В Константиновском музее со-

трудники Константиновской с/б провели беседу с учащимися СОШ №13 «Расстрелянное дет-

ство». Библиотекари рассказали, какие лишения и страдания вынесли дети в этих лагерях смерти, 

в том числе и 11 детей станицы Константиновской. 

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

шли тематические вечера «Нам дороги эти позабыть нельзя» (ЦБ), «Лишь память сердцу говорит» 

(Темиргоевская с/б), «Победный май» (Петропавловская с/б), «Мы этой памяти верны» (с/б п. 

Щебенозаводской), литературно-музыкальные композиции «Идет весна победным маем» (Михай-

ловская с/б), «Нам завещаны память и слава» с/б п. Северный), вечера памяти «Поклон Вам, доро-

гие ветераны» (Константиновская с/б, с/б п. Октябрьский) и многие другие. 
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В Родниковской с/б состоялся день памяти «Венок славы». Провели его как по произведе-

ниям, созданных очевидцами происходивших событий писателями-фронтовиками, а также и та-

лантливой литературной молодёжью. Еще в библиотеке проведен вечер «Фронтовая юность». На 

мероприятие была приглашена участник Великой Отечественной войны — Бозина Т.П. Она рас-

сказала о своей юности, которая совпала с началом войны. Учащиеся школы-интерната рассказали 

стихи о Победе, вручили цветы гостье. В программе мероприятия прозвучали песни «День Побе-

ды», «Катюша», «Журавли». 

9 мая сотрудники Андрее-Дмитриевской с/б организовали акцию «Бессмертный полк», в 

которой приняли участие жители посёлка Андрее-Дмитриевский. Шествие колонны началось от 

сельской библиотеки и с песнями военных лет прошло по центральной улице поселка к обелиску 

«Слава погибшим войнам». У подножья Памятника павшим солдатам собрала всех общая память. 

Память о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны от зверств фашистских 

захватчиков, память об умерших в госпиталях, о военнопленных и пропавших без вести. Во время 

торжественного мероприятия «Война проходит через сердце» прозвучали поздравления и 

наилучшие пожелания в адрес ветеранов войны, слова благодарности за мирное небо над головой. 

Учащиеся читали стихотворения о войне. После минуты молчания участники торжественной це-

ремонии возложили цветы к памятнику, спели песни «Катюша», «День Победы», «Смуглянка». 

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

ратурно-музыкальная композиция «Я принес для Отчизны славу, а для памяти ордена» (с/б п. Вы-

сокий), час поэзии «Мы о войне стихами говорим» (с/б п. Первомайский), вечер-памяти «Вспом-

ним всех поименно» (Константиновская с/б), час памяти «Есть память, которой не будет забвенья, 

и слава, которой не будет конца» (Михайловская с/б) и другие. 

Сотрудники Андрее-Дмитриевской с/б провели акцию «Свеча памяти», посвящённую Дню 

памяти и скорби. Шествие колонны началось в 21:00 от сельской библиотеки. С цветами и за-

жженными свечами жители посёлка Андрее-Дмитриевский по центральной улице поселка про-

следовали к обелиску «Слава погибшим войнам». После возложения цветов к подножию памятни-

ка павшим солдатам, состоялся траурный митинг в память о погибших в годы Великой Отече-

ственной войны. В заключении мероприятия, в знак общей печали и скорби, участники акции по-

чтили минутой молчания память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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

в который вошли: час истории «От Березина до Сарыкамыша» (ЦБ), историко-поэтический час 

«Шашки вон и буйным вихрем на врага орлы летя» (ЦБ), урок мужества «Ратная доблесть кубан-

цев» (Михайловская с/б), экскурс в историю «О героях былых времен» (Родниковская с/б) и дру-

гие. 

Ко Дню космонавтики в библиотеках района для всех групп проведены: викторина «Нам 

космос покоряется» (Петропавловская с/б), беседа-игра «Путешествие в космические дали» (Ми-

хайловская с/б), час истории «Далекие звезды далеких планет» (с/б п. Степной) и другие. К 65-

летию выхода первой женщины в космос состоялись: беседа «Первая женщина в космосе» (Род-

никовская с/б), час истории «Мисс Вселенная» (с/б с. Урмия) и другие. 

В читальном зале ЦБ прошёл познавательный час «К неведомым звёздам». На мероприя-

тии присутствовали учащиеся 6 «А» и 6 «Б» классов МАОУ СОШ №3. Ведущие рассказали ребя-

там об истории развития космонавтики, о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Приглашённый за-

меститель председателя Совета ветеранов Курганинского района по работе с участниками Вели-

кой Отечественной войны, Вооружённых Сил РФ и Внутренних правоохранительных органов, 

участник боевых действий в Афганистане, подполковник О.П. Жирнов рассказал ребятам, о раз-

витии космических технологий в нашей стране. Присутствующие с большим интересом слушали 

гостя, активно участвовали в беседе. В заключение мероприятия учащиеся проверили свои знания 

о космосе, ответив на вопросы викторины по космонавтике. 

К 65-летию выхода первой женщины в космос В.В. Терешковой в Темиргоевской с/б для 

молодежи прошел час истории «Звездная дочь Земли». Участники мероприятия узнали о детстве и 

юности «Мисс Вселенная», ее увлечении парашютным спортом, нелегкой подготовке к полету в 

космос, ее спортивных достижениях, воинских званиях и наградах, о легендарном космическом 

корабле «Восток-6», пилотируемым впервые в мире женщиной – В. Терешковой. 
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В библиотеках Курганинского района для всех групп прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню России. Это литературно-музыкальный вечер «горжусь, что я россиянин» (с/б 

п. Степной), литературно-музыкальная композиция «Я росинка твоя, Россия» (с/б п. Высокий), 

исторический экскурс «Виват Россия, Родина моя» (с/б п. Северный) и другие. 

В Родниковской с/б для учащихся 3-6 классов ГБОУ школы-интернат провели музыкально-

поэтический час «Ты тоже родился в России!». В программе мероприятия прозвучали стихи по-

этов С. Есенина, А. Блока, М. Лермонтова, М. Исаковского и песни советских композиторов о 

России. В ходе мероприятия был проведен обзор литературы по книгам о России, имеющимся в 

фонде библиотеки. 

В с/б х. Сухой Кут прошла литературная игра «Начинается Родина с отчего дома». Ребятам 

рассказали о том, что Россия — это независимое государство, имеющее свою территорию, свой 

государственный язык, свои законы, своего всенародного выбранного Президента. Услышали ин-

тересные факты из истории происхождения российских символов: герба, флага, гимна. Дети рас-

суждали о том, что они понимают под словом «Родина», вспоминали пословицы и поговорки о 

нашей Родине, отвечали на вопросы о быте, истории и культуре русского народа.  

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в ЦБ для учащихся был проведен библиотечный 

калейдоскоп «Россия. История. Крым». Библиотекари познакомили присутствующих с интерес-

ными фактами из жизни Крыма, с историей Крымского полуострова, который всегда привлекал к 

себе внимание завоевателей. На мероприятие были приглашены: председатель Совета стариков 

Курганинского районного казачьего общества А.С. Грищенков и начальник штаба Курганинского 

районного казачьего общества В.А. Слепко. Они рассказали о сражениях в Крыму во время Вели-

кой Отечественной войны, о воссоединении Крыма с Россией. 

Также в библиотеках района прошли: патриотические чтения «Россия Крымом прирастала, 

славян спасая на века» (ЦБ), час истории «У нас единая планета, у нас единая семья» (Константи-

новская с/б), урок истории «С Россией навеки» (Родниковская с/б) и другие мероприятия. Участ-

ники этих мероприятий узнали об истории Крыма, о его памятных местах, культуре и природе, о 

героических событиях времен Великой Отечественной войны, ознакомились с историческим ка-

лендарём событий Крымской весны, узнали о том, что происходило до и после референдума 

2014г. 

2018 год – год 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи 

(ВЛКСМ). Библиотеками Курганинского района накоплен богатый материал по истории Курга-

нинского района, о его замечательных жителях, в том числе и комсомольцах. Эта большая инфор-

мационная база послужила опорой для ознакомления молодёжи с историей комсомольской орга-

низации Курганинского района, его славными делами, с биографиями комсомольцев. В рамках 

празднования юбилея проведено множество мероприятий. 

В ЦБ прошел экскурс в историю «Они были первыми». Участниками мероприятия стали 

члены Сводного юнармейского отряда города Курганинска. Ведущие познакомили присутствую-

щих с историей образования комсомола в станице Курганной, о первых комсомольцах и их делах. 

Юнармейцы узнали, как наши комсомольцы организовывали субботники, создавали агитпоезда, 

участвовали в ликвидации безграмотности, налаживали работу избы-читальни, обеспечивали 

фронт оружием и продовольствием во время Великой Отечественной войны, а после войны вос-

станавливали города и села, ездили на комсомольские ударные стройки, выращивали ударные 

урожаи. Приглашенные на мероприятие ведущие специалисты районного архива Курганинского 

района Князева Т.В. и Шаповалова С.В. познакомили с документами о комсомольцах и комсо-

мольской организации Курганинского района, назвали фамилии и имена первых комсомольцев и 

активистов станицы Курганной, зачитали Указ РСФСР о награждении Курганинской комсомоль-

ской организации орденом Трудового Красного Знамени «За большой вклад комсомольцев и мо-

лодёжи в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, выращивание высоких и 

устойчивых урожаев». Библиотекари также провели обзор книжной выставки «Слава тебе, зака-

лённый в бою и трудах комсомол». Участники мероприятия с неослабевающим интересом слуша-

ли выступающих, задавали вопросы и в свою очередь делились воспоминаниями своих мам, пап, 

бабушек и дедушек об их комсомольской юности. 

Также в читальном зале ЦБ для членов Юнармии города Курганинска прошел вечер-
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встреча «Комсомол не просто возраст, комсомол - судьба моя». До и после мероприятия читатели 

имели возможность ознакомиться с тематической книжной выставкой «Комсомол - моя судьба». 

На встречу была приглашена директор Курганинского исторического музея, бывший комсомоль-

ский лидер Гончарова Е.Г. Она рассказала о своей комсомольской молодости. Как жила и училась 

студенткой-комсомолкой, как после окончания института вернулась в родной Курганинск и рабо-

тала секретарем комсомольской организации орденоносного колхоза «Кавказ». Елена Геннадьевна 

подробно рассказала о том, как за хорошую работу поощряли передовиков-комсомольцев, помога-

ли молодым семьям с жильем, провожали и встречали призывников и демобилизованных из рядов 

Советской армии. Как нерадивых ребят на комсомольских активах призывали к ответственности и 

добросовестности. Присутствующие очень внимательно слушали, задавали вопросы.  

Символике, как российской, так и кубанской, были посвящены: экскурсы в историю «Гор-

дые символы России и Кубани» (с/б с. Урмия), «Символы на фоне истории» (с/б п. Высокий), час 

истории «Наша символика» (с/б п. Степной), беседы «Герб и флаг – святыни Кубани» (Константи-

новская с/б), «Под трехцветным стягом» (Петропавловская с/б), прошедшие для всех групп чита-

телей. На этих мероприятиях говорилось об истории создания флага, герба и гимна Краснодарско-

го 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 вопросами.  

В читальном зале ЦБ прошёл урок экономики «Первые шаги в малом бизнесе». На меро-

приятии присутствовали учащиеся 8 «А» класса МАОУ СОШ №1. Ведущие рассказали о развитии 

предпринимательства в Краснодарском крае, о том какие государственные программы поддержки 

молодых предпринимателей у нас есть, о Молодёжном центре развития личности, находящемся в 

г. Краснодаре.  Ребята с большим интересом отвечали на вопросы викторины по экономике, участ-

вовали в беседе касающейся, того, как можно стать предпринимателем, какие личностные каче-

ства надо для этого иметь. К мероприятию была оформлена книжная выставка «В мире бизнеса», 

демонстрировалась презентация «Правовые основы предпринимательства». 

В с/б п. Щебенозаводской для учащихся проведено экономическое путешествие «Деньги: 

история и современность». Библиотекарь рассказала ребятам об истории возникновения денег, о 

их функциях и свойствах. Все дружно участвовали в мини-конкурсе «Пословицы и поговорки о 

деньгах», соревновались в быстром подсчёте денег. Рассмотрели и обсудили ситуацию «Заработок 

денег учениками».  

На площади возле Курганинского Культурно-досугового центра работниками ЦБ была про-

ведена дискуссия «Экономика семьи». Целью данного мероприятия было рассмотреть соотноше-

ние доходов и расходов в семье, объяснить последствия их равенства или неравенства, сформиро-

вать представления о семейной экономике и семейном бюджете. К участию в дискуссии были 

привлечены люди разных возрастных групп. 

Для всех групп пользователей были проведены: уроки экономики «Путь к успеху» (Темир-

гоевская с/б), «Экономика для всех» (с/б с. Урмия), деловая игра «Мой бизнес-план» (Петропав-

ловская с/б), экономическое путешествие «Деньги: история и современность» (с/б п. Щебеноза-

водской), беседа «Слагаемые успеха» (с/б х. Южный) и другие. На мероприятия приглашались 

специалисты налоговики, финансисты и экономисты. 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

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

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

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

Для всех групп пользователей проводились: часы правовых знаний «Правовой калейдо-

скоп» (Городская б-ка), «Школа правовых знаний» (Темиргоевская с/б), диспут «Могут ли быть 

права без обязанностей» (Петропавловская с/б) и другие. 

На правовом уроке «Я имею право!», посвящённом Международному дню прав человека, 

читатели среднего школьного возраста с/б х. Южный знакомилась с Всеобщей Декларацией прав 

человека, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ. Библиотекарь познакомила уча-
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щихся с литературой по теме мероприятия и предложила обсудить такие понятия, как: право, от-

ветственность, говорила о том, какие права и обязанности появляются у каждого ребёнка по мере 

взросления, разбирала с детьми разные жизненные ситуации.  

Воздвиженской с/б, совместно с МБУК «Воздвиженский КДЦ» для учащихся 9 класса 

МБОУ СОШ №8 проведен познавательный час «История Российской Конституции». Ребята по-

знакомились с историей создания Конституции, ее структурой, узнали об основных правах и обя-

занностях граждан Российской Федерации. В процессе мероприятия обсуждалось толкование рос-

сийских символов. После познавательной беседы была проведена викторина, затем учащиеся вы-

полнили творческий конкурс по применению законов Конституции Российской Федерации в жиз-

ненных ситуациях. Важным результатом познавательного часа явилось понимание его участника-

ми не только своих прав, но и обязанностей, для того, чтобы вырасти достойным гражданином 

своей Родины. 

Ко Дню Конституции в с/б х. Сухой Кут был проведен актуальный диалог «Правовая неот-

ложка». Библиотекарь рассказала о том, что День Конституции является одним из самых значи-

мых государственных праздников России, что Конституция - основной закон государства и явля-

ется ядром всей правовой системы России, определяющим смысл и содержание других законов. 

Говорили не только о правах и свободах каждого присутствующего, но и их обязанностях. Ребята 

принимали активное участие во всех проводимых викторинах. 

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

них являются членами участковых избирательных комиссий (24 человека). Четверо сотрудников 

МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами Советов городского и сельских поселений. 

Команда, состоящая из молодых специалистов библиотек, приняла участие в политическом фести-

вале «Выбираю я» проходившем в городе Армавире. 

К Единому Дню молодого избирателя, а также к выборам президента 2018 года совместно 

с территориальной избирательной комиссией «Курганинская» были проведены циклы мероприя-

тий, целью которых было повышение правовой культуры молодых людей, привлечение их к поли-

тико-правовой активности. Прошли такие мероприятия: час молодого избирателя «Выборы. Что о 

них надо знать» (Родниковская с/б), политшоу «Мы избиратели нового века» (Петропавловская 

с/б), правовой час «Я – гражданин Российской Федерации» (Михайловская с/б) и другие. 

В читальном зале ЦБ прошёл круглый стол «Как мы будем голосовать». На мероприятии 

присутствовали учащиеся 11 «Б» класса МАОУ СОШ №5. Ведущая рассказала ребятам об исто-

рии создания праздника - Дня молодого избирателя, напомнила, что скоро пройдут главные выбо-

ры страны - Выборы президента России. О том, как происходит процесс голосования учащимся 

рассказал председатель Избирательной комиссии В.А. Патрикеев.  

Вопросы участия молодежи в избирательном процессе становятся все более значимыми на 

сегодняшний день. Но, готовы ли молодые люди идти на выборы? Осознают ли свою роль в при-

нятии того или иного решения, и что для этого необходимо? Эти и другие вопросы обсудили со-

трудники ЦБ со студентами КАТТ в ходе урока «Мы избиратели нового века!». На встречу с моло-

дыми избирателями пришел член ТИК Курганинская Г.Н.Карпук, подробно рассказавший присут-

ствующим о том, какая трудная, но в тоже время увлекательная работа ведется в территориальной 

избирательной комиссии. Библиотекари познакомили студентов с тем, как проходит голосование 

на избирательных участках и подсчет голосов по окончании голосования. В ходе мероприятия 

подростки, задавали множество волнующих их вопросов: можно ли прийти голосовать без пас-

порта или проголосовать вместо родственников, с какого возраста можно самому баллотироваться 

в депутаты, просмотрели видеоролик «Твой выбор — твоя Россия, твое будущее!», отвечали на 

вопросы викторины. 

В ЦБ состоялась встреча учащихся 10-х классов МАОУ СОШ №1 с председателем терри-

ториальной избирательной комиссии Курганинская В.А.Патрикеевым, председателем молодежно-

го общественного Совета А.Глазуновой, секретарем молодежного общественного Совета 

А.Луневой. Приглашенные рассказали о том, какая работа проводится территориальной избира-

тельной комиссией перед проведением выборов, что из себя представляет сама процедура голосо-

вания, призвали подростков активно принимать участие в политической жизни страны. А прове-

денная викторина помогла закрепить те знания, которые ребята получили во время встречи. 
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Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  

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

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае». Во всех библиотеках Курганинского района 

оформлены уголки, посвящённые ему, где размещен текст закона и любой читатель может ознако-

миться с ним, публикации в периодической печати, посвящённые закону, книги, брошюры, букле-

ты и памятки, посвящённые правам ребенка, телефоны доверия.  

С учащейся молодёжью проведены: час интересного сообщения «Все о законе 1539-КЗ, 

или как трудно сохранить детство» (ЦБ), урок правового просвещения «Закон детский. Ответ-

ственность взрослая» (Темиргоевская с/б), дискуссия «Счастливое детство – новый закон» (Пет-

ропавловская с/б), беседа «Мы и закон» и другие. В Городской б-ке была проведена беседа «Не 

преступи закон». Детям рассказали о законе 1539-КЗ, когда и с какой целью он был принят. В кон-

це мероприятия была предложена литература по теме и розданы памятки «Детский» закон в дей-

ствии». 

Сотрудники Петропавловской с/б ко дню принятия Конвенции о правах ребенка в России 

провели правовой урок «Твои права от А до Я». В ходе мероприятия рассказали о дне принятия 

Конвенции о правах ребенка, познакомили родителей с правами, которые имеет каждый ребенок. 

Коротко рассказали о каждом праве: о праве на жизнь, на имя и гражданство, на защиту, на меди-

цину, на здоровье, на отдых и досуг, на семью, на обучение, на информацию. Были рекомендованы 

книги Павла Астахова «Детям о праве». В конце нарисовали общий рисунок «Я ребенок, я имею 

права». 

В Константиновской с/б для учащихся прошёл час правового просвещения «Маленьким 

человечкам - большие права». Библиотекари по книгам П. Астахова рассказали о детских правах и 

обязанностях ребёнка. Объяснили детям, как вести себя в сложных жизненных ситуациях. Поиг-

рали в сказочные игры «Чьи права нарушены» и «Запрещается-Разрешается». А также провели 

обзор законов для детей «По лабиринтам семейного права Пригласили присутствующих поучаст-

вовать в небольших сценках, в которых дети охотно приняли участие. Ребятам очень понравилась 

викторина «Кто нарушил право?», где они с удовольствием отвечали на вопросы. 

В библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященных Международному детско-

му телефону доверия. 17 мая 2018 в районе были проведены: классные часы, уроки-тренинги на 

доверие, посвященные информированию учеников о предназначении и особенностях работы Те-

лефона доверия, а главное, направленные на мотивацию учеников обращаться за помощью на те-

лефон доверия в трудных жизненных ситуациях. В ходе работы с ребятами обсуждались следую-

щие моменты: «Телефон доверия как вид психологической помощи»; «Чем может помочь друг?». 

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

В ЦБ прошел правовой час «Защитим детство от насилия». На мероприятии присутствова-

ли учащиеся МАОУ СОШ №5. Совместно с учащимися обсудили проблему насилия и жестокости 

над детьми. Присутствующим рассказали, что при звонке на единый общероссийский номер дет-

ского телефона доверия в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или 

мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную 

психологическую помощь. В Городской б-ке прошла беседа о детском телефоне доверия и службе 

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

познавательный характер, и было проведено с целью ознакомления с работой детского телефона 

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, попав-

шими в трудную жизненную ситуацию, с которыми ведется работа по привлечению их к обще-

ственной жизни, к участию в массовых мероприятиях осуществляется индивидуальное руковод-

ство чтением. Ежегодно сотрудники библиотек берут списки несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учёте в школах района, а также тех, кто состоит на профилактическом учёте в 

ОПДН ОВД по Курганинскому району. Библиотеки работают и с многодетными семьями, с под-

ростками из неблагополучных семей. Библиотекари посещают их на дому, приглашают принять 
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участие в массовых мероприятиях, также принимают участие в работе добровольной народной 

дружины.  

Для привлечения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию к посещению 

библиотеки и отвлечения их от разнообразных негативных воздействий работает клуб компьютер-

ной грамотности «Компьютерра» (ЦБ). 

Работники библиотек поддерживают тесную связь с инспекторами по делам несовершен-

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

Курганинского района проведены: беседа-диалог «Если трудно – позвони» (ЦБ), час правового 

просвещения «Азбука прав ребенка» (Родниковская с/б), беседа «Мы и закон» (Новоалексеевская 

с/б) и другие. В ходе мероприятий раздавались памятки для подростков: «Без проблем с законом», 

«Знай свои права», «Закон всегда рядом», «Приоритеты закона» и другие. 

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

мой информации 

В Курганинской ЦБ работает кабинет правовых знаний, предоставляющий пользователям 

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

ционно-поисковой системе «ГАРАНТ», информационно-правовой системе «Законодательство Рос-

сии». К услугам читателей законодательство Российской Федерации, законы СССР, правовые акты 

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

ных носителей представляют читателям дополнительные возможности, например – информацию о 

законодательных актах Курганинского района. 

Проводятся и мероприятия, направленные на правовое просвещение пользователей биб-

лиотеки, например, правовой час «Мы - граждане России», правовой урок «Жизнь в согласии с 

законом», беседа «Власть и молодежь: диалог в интересах будущего» и другие. В целях патриоти-

ческого 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 системе 

«Консультант-Плюс» был проведен информационный час «Надежная правовая поддержка – «Кон-

сультантПлюс». 

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

лены буклет для подростков и их родителей: «Жестокое обращение с ребенком в семье», «Телефон 

доверия»; буклеты «Каждый ребенок должен знать», «Незнание закона не освобождает от ответ-

ственности», «Защитим детство от насилия» и др. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ 

В каждой библиотеке Курганинского района оформлен уголок «Местное самоуправление», 

где размещены графики приема граждан по личным вопросам начальниками отделов в админи-

страции муниципального образования Курганинского района, график приема граждан членами 

политического совета Курганинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и депутатами, график приема сотрудниками администрации сельских советов и 

местной администрации. Регулярно проводятся обзоры выставки. Ведется картотека решений и 

постановлений органов местного самоуправления. Регулярно проводятся обзоры материалов этого 

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

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

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

К Дню местного самоуправления Воздвиженская с/б совместно с Воздвиженским КДЦ для 

учащихся 7-8 кл провела информационный урок «Местная власть в лицах». Ведущая мероприятия 

познакомила участников с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина об учреждении 

Дня местного самоуправления, рассказала об исторической основе праздника, отметила важность 

функций местного самоуправления. Учащимся интересно было узнать, что такое местное само-

управление,  для решения каких вопросов он существует, какие нормативные документы опреде-

ляют его работу? Присутствующие высказали своё мнение о проблемах, существующих в сель-

ском поселении сегодня; узнали о конституционных нормах, регулирующих вопросы местного 

самоуправления. В ходе проведения мероприятия было предложено немного пофантазировать и 
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поучаствовать в мини-выборах, с целью выявления самого достойного на их взгляд кандидата на 

должность главы поселения. Для участников приготовили книжно-иллюстративную выставку 

«Все о местном самоуправлении».  

В Родниковской с/б состоялась деловая встреча, посвящённая Дню местного самоуправле-

ния - «Местное самоуправление — это управление своей судьбой». Ко Дню местного самоуправ-

ления для всех групп читателей проведены: акция-опрос читателей «Если бы я был квартальным, 

то…» (Городская б-ка), обзор периодики «Местное самоуправление на страницах газет» (Петро-

павловская с/б), «Вопросы местного самоуправления» (Воздвиженская с/б), игра-тренинг «Мест-

ное самоуправление» (с/б п. Щебенозаводской) и другие.  

Библиотеки поддерживают постоянные контакты с сотрудниками местного самоуправле-

ния, приглашают их к участию в мероприятиях проводимых ими массовых мероприятиях. Для 

всех групп пользователей проведены: тематические встречи «Депутаты на селе» (Константинов-

ская с/б), «Местная власть и мы» (Новоалексеевская с/б), беседа «Задай главе вопрос» (Констан-

тиновская с/б), вечер-встреча «Без галстуков» (с/б п. Северный) и другие. 

В Константиновской с/б прошла встреча за круглым столом «Депутат на селе». Молодёжь 

СОШ № 13 встретилась с депутатами сельского поселения станицы Константиновская Рыцаревой 

В.Ф. и Жуковой Н.Н. Ребята задавали вопросы о благоустройстве станицы, узнали о том, какую 

работу выполняет депутат на селе, когда планируется строительство спортзала и др. Ребята выра-

зили желание почаще проводить такие встречи. В Родниковской с/б состоялся познавательный час 

«Итоги года», на который 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 депута-

том Совета Родниковского сельского поселения, рассказала о проделанной депутатами за год ра-

боте и о планах на 2019 год. 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные 

связи, противодействие экстремизму, терроризму 

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

низация межнациональных отношений и профилактика экстремизма, этнофобии и ксенофобии, в 

полной мере используя свои возможности при решении задач формирования установок друже-

любного поведения у молодёжи, профилактики национализма и экстремизма, уменьшения риска 

социальных взрывов, способствуют по мере возможности налаживанию и повышению эффектив-

ности межэтнического и межконфессионального диалога. Это одно из наиболее ответственных 

направлений деятельности библиотек.  

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

литературы экстремистского характера, поощряющей межнациональные розни и т.п. Постоянно 

ведется обновление Федеральных списков экстремистских материалов и сайтов. Разработана про-

грамма содействия формированию культуры межнационального общения «Библиотека – террито-

рия дружбы». Работая над программой, библиотеки Курганинского района стремятся посредством 

книг способствовать формированию дружественных, гуманистических межнациональных отно-

шений под девизом «Через книгу, культуру — к дружбе и взаимопониманию».  

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

трудничество Курганинской ЦБ с Межпоселенческой Кошехабльской ЦБ. В этом году проведены 

для учащейся молодёжи заочное путешествие «Загадочная Япония» и телемост «Расул Гамзатов – 

поэт и певец Кавказа». 

2018 год был объявлен Годом России в Японии и, соответственно, Годом Японии в России. 

В связи с этим в читальном зале ЦБ сотрудники Курганинской ЦБ и Межпоселенческой Коше-

хабльской ЦБ провели заочное путешествие «Загадочная Япония». Присутствовавшие на меро-

приятие ученики 6-го и 7-го класса частного общеобразовательного учреждения Церковно-

приходская школа имени князя благоверного Александра Невского получили возможность узнать 

о ее истории Японии, о её традициях и искусстве. Они с интересом послушали красивую легенду 

о гербе императорской семьи Акихито и о традиции любования цветами, в частности о Празднике 

цветущей сакуры. Попробовали свои силы в каллиграфии – нарисовали иероглиф Мир, ознакоми-

лись с японской живописью, особо остановившись на творчестве художника Кацусику Хокусай, 

на его гравюрах, посвящённых священной горе Японии – Фудзияме. Ученицей 6 «Б» класса 
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МАОУ СОШ № 2 Анастасией Глазуновой под музыкальное сопровождение была продекламиро-

вана «Ода, воспевающая гору Фудзи» Ямабэ Акахито. Учащиеся узнали о японской чайной цере-

монии, об оригинальной японской архитектуре, в том числе о чайных домиках, об искусстве со-

ставления икебаны, о традиционном японском театре и его видах: Но, Кёгэн, Кабуки, Бунраку. 

Особое внимание было уделено месту кукол в японской культуре и их видам. Под руководством 

библиотекарей присутствующие изготовили бумажных кукол Киогами. Отдельная страница вечера 

была посвящена искусству оригами и трагической истории японской девочки Садако Сасаки, хо-

тевшей сделать тысячу бумажных журавликов, но умершей от лучевой болезни и не успевшей это-

го сделать. В память об этой девочки ученики с помощью сотрудников библиотек изготовили бу-

мажных журавликов. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, японскими пес-

нями и мелодиями. 

Ко Дню Республики Адыгея для всех групп пользователей были проведены парад культур 

«Одна большая дружная семья» (Новоалексеевская с/б), «Мы — соседи, мы — братья» (с\б х. 

Южный) и другие. Ко Дню Мира в библиотеках района проведены: урок мира «Пусть всегда будет 

мир!» (Городская б-ка), тематический вечер «Дорога к миру» (Петропавловская с/б), беседа «Жить 

в мире и согласии» (с/б п. Октябрьский), актуальный договор «Молодежь за мир» (с/б п. Север-

ный) и другие. 

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

дены: беседы «Там чьи-то взорваны мечты» (Городская б-ка), «Дорогой мира и добра» (Михай-

ловская с/б), урок мужества «В защиту мира вставайте, люди!» (Темиргоевская с/б), час памяти 

«Здесь боль живет и ныне, Беслан» (Воздвиженская с/б) и другие.  

В читальном зале ЦБ для учащихся СОШ №3 был проведен час памяти и скорби «Страш-

ная сила терроризма», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью данного 

мероприятия было знакомство с событиями в г. Беслане 1 сентября 2014 года. Ведущие мероприя-

тия познакомили ребят с такими понятиями, как «терроризм», «террористический акт», вспомни-

ли значение понятий «патриотизм», «мужество».  

Из рассказа ведущих школьники узнали о трагических событиях 1 сентября 2014 года, ко-

гда террористы взяли в заложники и удерживали в течение трех суток детей и их родных, которые 

пришли в школу на торжественную линейку, посвященную началу учебного года; узнали о муже-

стве российского спецназа — бойцов «Вымпела» и «Альфы». К мероприятию были подготовлены 

презентация и выставка, которые помогли раскрыть данную тему более полно. В заключении ме-

роприятия учащиеся почтили память погибших минутой молчания. Участникам были розданы 

«Памятки поведения в случаях захвата в заложники». 

В Курганинском районе проживают представители многих национальностей, и весьма ак-

туальной является работа библиотек, имеющая своей целью гармонизацию всего комплекса меж-

этнических отношений, укрепление межнациональной дружбы и уважения к самобытным культу-

рам всех национальностей. Этой деятельности посвящён подраздел программы, носящий название 

«Кубань – наш общий дом». Он представляет собой цикл культурно-просветительских мероприя-

тий, направленных на воспитание и гармоничное сочетание чувств патриотизма, национальной 

гордости, интернационализма, культурной толерантности, осуждающих терроризм и экстремизм.  

На территории Курганинского района в с. Урмия проживает самое большое в стране ком-

пактное поселение ассирийцев. Поэтому в фонде С\б с. Урмия имеется литература на ассирийском 

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

го народа. В течение года экспонируется книжная выставка «Ассирийцы в дружной семье народов 

Кубани», проходят мероприятия, посвящённые культуре и традициям ассирийского народа, такие 

беседа за круглым столом «Возьмемся за руки, друзья!», тематический вечер «Мы разные, но мы 

вместе» и другие. Вечер-праздник «Традиции живая нить…», посвященный Ассирийскому Ново-

му 6768 году, был проведен с/б с. Урмия совместно с клубом для всех групп пользователей. На ме-

роприятие были приглашены представители различных культур (коллективы: ассирийцев, казаков, 

армян). Присутствующих познакомили с историей проведения праздника. Коллективы украсили 

праздник национальными песнями и танцами. Традиционно нарядили дерево, символизирующее 

наступления нового времени. Вниманию гостей была представлена постановка ассирийской сказ-

ки «Наивный красильщик и говорящий осел» (о храбрости и находчивости), что подняло празд-
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ничное настроение присутствующих. 

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

рийцев страны мероприятие - ассирийский национальный праздник «Хубба - праздник дружбы, 

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

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

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

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

дикой, осматривают книжные выставки, слушают обзоры литературы. Особенно их интересуют 

книги ассирийских авторов и на ассирийском языке.  

В библиотеках района для всех групп проведены: познавательный час «Хрустальная ночь» 

(к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма) (с/б п. Светлая Заря), урок 

дружбы «Слово, творящее мир» (с/б п. Северный), час личного мнения «Кубань – территория 

дружбы» (с/б п. Степной) и другие. 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  

Работа с социально незащищёнными слоями населения 

Значительное место в работе библиотек занимает ознакомление читателей с духовными-

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

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

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

Для учащихся и молодежи проведены: час православной культуры «Под чистым небом 

Рождества» (ЦБ), час православия «Поговорим о спасах» (с/б х. Южный), экскурс в историю 

«Крещение Господне» (Константиновская с/б), час духовности «Троица – зеленые святки» (Родни-

ковская с/б) и другие мероприятия, познакомившие читателей с христианскими праздниками. 

В читальном зале ЦБ был для учащихся СОШ №1 и ЦПШ им. А.Невского проведен час 

духовности «Русь святая, храни веру православную». Ведущая рассказала о том, какой вклад в 

развитие древней Руси внесло принятие православия. Штатный священник Храма Вознесения 

Господня отец Анатолий рассказал о празднике Сретения Господня. Также священником было об-

ращено внимание, что теперь этот праздник отмечается и как день православной молодежи. Уча-

щиеся школы им. Невского рассказали о праздновании в своей школе больших церковных празд-

ников. На мероприятии экспонировалась книжная выставка «Неугасимая лампада» и демонстри-

ровалась электронная презентация «Православные иконы». 

В Темиргоевской с/б для молодежи прошел урок духовности «Загляни в Духовный мир», 

на котором библиотекарь призвала участников мероприятия жить по законам добра, совести, че-

сти, справедливости. Были затронуты проблемы воспитания нравственности, толерантности и ду-

ховно-нравственного становления личности. Присутствующие разобрались в значение этих слов и 

привели примеры доброго отношения друг к другу из своей жизни, рассказали о добрых поступ-

ках, которые совершали сами, поиграли в игру «Хорошо или плохо».  Молодые люди вспомнили 

святых людей из истории своей родины.  

К неделе православной книги для всех групп пользователей были проведены беседа «Пра-

вославная книга всех времен – Библия» (с/б п. Первомайский), экскурс в историю «Книга – духов-

ное сокровище народа» (с/б п. Высокий), обзор православной литературы «Живи и здравствуй, 

Русь святая» (с/б п. Октябрьский), час духовности «Православная книга в моей жизни» (с/б п. 

Щебенозаводской) и другие.  

В читальном зале ЦБ для учащихся СОШ № 5 прошел урок духовности «Живой источник 

духовности», приуроченный Дню православной книги. На мероприятие был приглашен штатный 

священник Храма Вознесения Господня отец Андрей. Библиотекари рассказали об истории воз-

никновения праздника, познакомили гостей с литературой духовно-нравственной тематики, кни-

гами о русских святых. Далее служитель Храма Вознесения Господня познакомил присутствую-

щих с историей создания первой печатной книги «Апостол». Продолжая встречу, священнослужи-

тель рассказал учащимся о значении книги для православной культуры, напомнил собравшимся о 

миссии духовного просветительства первопечатника Ивана Федорова. Особо была подчеркнута 

значимость чтения православной литературы. Ведущая мероприятия провела обзор книжной вы-

ставки «Духовный свет православия». Ребята с интересом рассматривали православные книги, 
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задавали вопросы. 

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

му дню фольклорные праздники «Масленица идет – блин да мед несет! (с/б п. Северный), «Соби-

райся народ. Масленица идет» (с/б п. Светлая Заря), «Широкая, веселая, удалая…» (Михайловская 

с/б) и другие. В ходе мероприятий говорилось об истории праздника, его традициях, приметах, 

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

хороводами и ряжеными.  

Андрее-Дмитриевской с/б на улице перед библиотекой проведён фольклорный праздник 

«Гуляй, Масленица!». Звучала весёлая народная музыка, создавая настроение радости и веселья. 

Ведущая, Масленица и Скоморох веселили и развлекали всех собравшихся гостей мероприятия: 

водили хороводы, пели песни, танцевали. Продолжили мероприятия конкурсами и состязаниями: 

кто красивее и быстрее соберёт бусы для Масленицы, кто дальше закинет сапог, кто быстрее и 

ловчее забьёт забить гвоздь в пенёк, также проходили такие игры как: прыжки в мешках, перетя-

гивание каната, эстафета-переодевание. Жители поселка принесли угощения и все с удовольстви-

ем угощались блинами, ватрушками и чаем. После чего самые юные участники мероприятия рас-

сказывали стихи о Масленнице. В заключение праздника все с восторгом наблюдали, как горит 

чучело Масленицы и водили хоровод. 

Для всех групп пользователей в библиотеках района проводятся мероприятия посвящен-

ные святым, памятникам христианской культуры. Это православный калейдоскоп «Предания лет 

далеких» (Новоалексеевская с/б), тематический вечер «Храмов благовест святой» (Константинов-

ская с/б), фото-путешествие «Православные храмы России» (Петропавловская с/б), «Заступник 

земли русской» (Петропавловская с/б) (о С. Радонежском) и другие. 

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

ными службами. Обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями ведется 

как в библиотеке, так и на дому, где их посещают библиотекари и книгоноши. В случае посещения 

читателя на дому библиотекарем, по телефону предварительно оговаривается время посещения, 

уточняется и список интересующей читателя литературы, как книг, так и периодики. Учащимся 

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

ченными физическими возможностями регулярно получают приглашения на мероприятия, прово-

димые библиотеками. По желанию и возможности они их посещают. 

ЦБ сотрудничает с Курганинским МО Всероссийскго общества слепых. Для членов обще-

ства в этом году проводились: час истории «От Березани до Сарыкамыша: дни героизма и отваги», 

литературный праздник «От улыбки станет всем светлей», семейные посиделки «И в душе моей 

снова солнца свет» и другие. 

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

клуба «Вера». Проживающие в доме-интернате пенсионеры и инвалиды с огромным удовольстви-

ем 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: «Осень 

жизни – пора золотая», «Наступает Новый год –время радостных хлопот» и другие. 

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

ния проводились ежемесячно согласно плану работы. Состоялись: час поэзии «О, женщина – 

надежда мира!» (к Международному женскому дню), исторический экскурс «С мечтой о космосе», 

поэтическая композиция «К сокровищам языка Пушкина» и другие. 

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

никовской, также сотрудничает с «Родниковским домом интернатом для престарелых и инвали-

дов». Для них были проведены мероприятия: урок экологии «Заповедными тропами», вечер-

встреча «Фронтовая юность», литературный праздник «Здравствуй солнечное лето» и другие. 

С/б п. Лучезарный ведет работу с воспитанниками социального реабилитационного центра 

для несовершеннолетних (ГКУ СО КК «Курганинский СРЦН»), расположенного в п. Лучезарный. 

В тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом приюта, а также с коллективом СДК для 

воспитанников были проведены такие мероприятия, как час информации «Телефон доверия», час 

памяти «Человечество против зла», час здоровья «Цветик-семицветик» и другие. 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни 

Особая забота библиотек - профилактика вредных привычек. Библиотеки Курганинского 

района стараются помочь молодёжи поверить в своё лучшее будущее, дать надежду на реализа-

цию личностных качеств, повысить уровень самоуважения и самооценки. Такая работа помогает 

отвлечь молодых людей от пагубных пристрастий, раскрывает перед ними множество интересных 

возможностей и увлечений. 

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

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

формации «Здоровье нации — основа процветания России» на 2018 год. Также в 2018 году про-

должает работать программа для граждан старшего поколения о возможностях продления актив-

ного долголетия, о потенциале и достижениях геронтологии и современных направлениях меди-

цины, популяризации здорового образа жизни «Формула долголетия» на 2017-2020 г.г.  

К Всемирному дню без табака проведены час профилактики табакокурения «Злой волшеб-

ник табак» (Михайловская с/б), тематическая беседа «Мрак табачного дыма» (с/б х. Южный), час 

тревоги «Дымная петля» (Петропавловская с/б), урок здоровья «Мода на здоровье сегодня и все-

гда» (Темиргоевская с/б) и другие. В Городской б-ке для учащихся 7-9 классов (в том числе детей 

«группы риска») проведена беседа «Быть здоровым - это стильно!». Библиотекарь рассказала ре-

бятам о слагаемых здоровья: здоровом образе жизни, окружающей среде, здоровой наследствен-

ности, зачитала кодекс здоровья российских учёных. Ребятам были розданы памятки о здоровом 

образе жизни «Что такое здоровье?», был показан видеоролик «Береги себя» 

К Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота в библиотеках района для учащихся и молодежи были проведены: шок-урок «Пристра-

стия, уносящие жизнь» (с/б п. Северный), беседа-диалог «Будущее без наркотиков» (Новоалексе-

евская с/б), беседы «Я выбираю жизнь» (с/б п. Степной), «Остановись и оглянись» (с/б п. Луче-

зарный) и другие. Проведённые мероприятия призваны содействовать формированию у учащихся 

способности самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интере-

сы, определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чув-

ства и эмоции, способствовать повышению правовой грамотности учащихся. И главное - форми-

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

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

ки Центральной районной библиотеки провели час здоровья «Всем миром против зла», посвя-

щенный Международному Дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота. Час здоровья открыл помощник командира по работе с личным составом майор А.А. 

Гриценко, также выступил перед личным составом оперуполномоченный отдела  наркоконтроля Е. 

Алхимов. В ходе мероприятия библиотекари рассказали, какую страшную опасность представля-

ют собой наркотики, алкоголь, табак, как разрушительно они действуют на организм человека, на 

семью и общество. По традиции с солдатами была проведена викторина «Я выбираю жизнь», во-

просы которой исключительно касались здоровья. В мероприятии приняли участие юные артисты 

Родниковского и Курганинского КДЦ. 

11 сентября 2018 года библиотеки Курганинского района приняли участие во Всероссий-

ском дне трезвости, в ходе которого было проведено 20 мероприятий, на которых присутствовало 

434 человека. Для всех групп пользователей проведены: беседа-обзор «Трезвость родителей — 

здоровье детей» (ЦБ); беседы у книжной выставки «Быть трезвым, значит здорово мыслить» (Ми-

хайловская с/б); акция «Мы за трезвый образ жизни» (Константиновская с/б) и другие.  

В ЦБ для учащихся 8 «Б» МАОУ СОШ № 3 класса был проведен урок здоровья «К злу 

нельзя привыкать». Библиотекари рассказали об истории и значении Всероссийского дня трезво-

сти, о том насколько актуальна проблема пьянства в нашей стране на сегодняшний день, о том 

вреде, который наносит организму. С большим интересом ребята отвечали на вопросы викторины 

«Быть здоровым — модно!», поясняли, чем надо заниматься, чтобы сохранить здоровье. К меро-

приятию была оформлена книжная выставка «Станция назначения жизнь», демонстрировалась 

электронная презентация о вреде алкогольных напитков «Мы все в ответе за свои поступки». 

В рамках проведения акции «Волна здоровья», посвященной Всероссийскому дню трезво-
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сти в станице Михайловской совместно со специалистом по работе с молодежью Жартовской М.В. 

был проведен велопробег «Вперед к здоровью!». В велопробеге приняли участие учащиеся МАОУ 

СОШ №12. Библиотекари рассказали об истории возникновения этого дня, о том, как появились 

спиртные напитки на Руси и какой бедой является пьянство для всего человечества, о выдающих-

ся 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, ико-

нах, помогающих в борьбе за трезвый образ жизни. Участникам мероприятия были розданы па-

мятки о вреде пива. 

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

предостережение «Дорога в бездну» (Михайловская с/б), обзор книжной выставки «СПИД – чума 

21 века» (Воздвиженская с/б), беседа «Стоп – СПИД!» (с/б х. Южный) и другие. В читальном зале 

ЦБ для студентов Курганинского аграрно-технологического техникума был проведен разговор с 

специалистом «СПИД не спит». Сотрудники библиотеки рассказали студентам о важности ин-

формирования общественности о такой глобальной проблеме современности, как СПИД, для того, 

чтобы уберечь себя и своих близких от этой болезни, о том, как вести себя с человеком который 

уже заразился ВИЧ. Педиатр Курганинской Центральной районной больницы Джуплина К.А. рас-

сказала студентам о профилактике СПИДа, о том какие меры надо предпринимать, чтобы не зара-

зиться ВИЧ-инфекцией, куда надо обращаться, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом», демон-

стрировалась электронная презентация «ВИЧ и СПИД». 

Для молодежи проведены: театрализованный урок «Забава для дураков» (с/б с. Урмия), 

урок здоровья «Здоровье народа - здоровье нации» (Михайловская с/б), беседа-диалог «Умейте 

быть здоровыми!» (ЦБ), урок-размышление «Учись говорить – Нет» (с/б п. Октябрьский), позна-

вательная беседа «Читайте и будьте здоровы» (Родниковская с/б), вечер размышлений «Мой выбор 

– здоровый образ жизни» (с\б п. Степной) и другие. Для учащихся проведены: диспут «Проблема 

номер один – вредные привычки» (с/б х. Свобода), беседа «Как прекрасен этот мир» (с/б п. Ком-

сомольский), развлекательно-познавательная игра «Как питаешься, так и улыбаешься» (с/б п. Пер-

вомайский), игра-путешествие «Путешествие по дорогам здоровья» (с/б п. Светлая Заря) и другие. 

Для всех групп пользователей проведены: час познания «Друзья» и «враги» здоровья» (с/б п. Ще-

бенозаводской), урок здоровья «Твое здоровье в твоих руках» (Новоалексеевская с/б), день здоро-

вья «Книга на службе здоровья» (Новоалексеевская с/б) и другие. 

Проведённые мероприятия содействуют формированию у учащихся способности самосто-

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

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

вышению информированности учащихся. В ходе мероприятий сотрудники библиотек используют 

ролики, рекомендованные для показа Министерством культуры Краснодарского края: «Лестница 

смерти», Спайс – наркотик убийца», «Среда обитания. Табачный дым», «Спорт», «Губительная 

смесь», «Уберечь от беды», «Спайс – это гибель», «Альбом». 

Спорт – путь к здоровью 

К Чемпионату Мира по футболу 2018, проводимому в России проведен цикл мероприятий, 

в который вошли: спортивный калейдоскоп «Я жизнь посвятил футболу» (Константиновская с/б), 

экскурс в историю «Футбольная страна» (Родниковская с/б), викторины «Футбол… Футбол… 

Футбол…» (Михайловская с/б), «Страна футбола» (Новоалексеевская с/б) и другие. 

 Для ребят, посещающих летний лагерь, сотрудники Воздвиженской с/б провели час спорта 

и чтения «Футбол - игра миллионов», посвященный проведению Чемпионата Мира по футболу 

FIFA 2018 в России. Библиотекарь познакомила учащихся с историей футбола, провела экспресс-

викторину «Что я знаю о футболе». Ребятам было предложено ответить на ряд вопросов о прави-

лах игры, знаменитых футболистах. Все с удовольствием отвечали на вопросы. Затем состоялся 

товарищеский матч между отрядами. 

В с/б х. Южный собрались юные любители футбола, чтобы поговорить о любимом виде 

спорта, и почерпнуть информацию о его искусстве из книг. Об историческом событии нашего 

времени - Чемпионате мира по футболу в России, говорил с подростками их наставник - Жигал-
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кин В.В. Школьники вспоминали знаменитые истории, происходившие на чемпионатах мира, 

имена великих футболистов времён СССР и современного российского чемпионата, знакомились 

с литературой, представленной на книжной выставке «Футбол без границ!».  

Со спортивными достижениями нашей страны, её выдающимися спортсменами пользова-

телей всех возрастов познакомились викторина «Олимпийцы Кубани» (Петропавловская с/б), 

электронная презентация «Звезды спорта Кубани» (Петропавловская с/б), обзор книжной выстав-

ки «Кубань спортивная» (Родниковская с/б) и др.  

В ЦБ для учащихся был проведен урок здоровья «Твой любимый вид спорта». На меро-

приятие были приглашены: Патрикеев И.В. - Директор МБУ УСК «Старт», Бурдов Е.Я. - тренер 

МБУ «Спортивная школа № 2», Бурдова Е.А. — преподаватель-тренер МБУ «Спортивная школа 

№ 2». Евгений Яковлевич работает тренером по американскому футболу, сам выступает в этом 

виде спорта в команде г. Армавира. Ребята примерили форму члена команды и услышали интерес-

ный рассказ тренера. О любви к своему виду спорта (художественная гимнастика) рассказала Еле-

на Александровна. Она заострила внимание ребят на том, что наши спортсменки традиционно за-

нимают призовые места на международных соревнованиях. На протяжении всего часа здоровья 

приглашённые юные спортсмены знакомили своих сверстников с видами спорта, которыми они 

занимаются, показывали свои награды: кубки, медали, грамоты. Ребята разгадывали загадки о 

спорте и здоровом образе жизни, также с ними была проведена игра на складывание пословицы о 

спорте из отдельных слов. В ходе мероприятия также говорилось о гигиене, распорядке дня, здо-

ровом питании, о впечатлениях от поездок с родителями по спортивным местам нашего края. 

Экспонировалась книжная выставка «Быть здоровым модно». 

В читальном зале ЦБ для учащиеся 4 класса СОШ № 1был проведен урок здоровья «Не 

дай обмануть себя...», приуроченный к Международному дню спорта на благо развития и мира. 

Мероприятие было очень насыщенным и динамичным. Школьников познакомили с историей со-

здания праздника, историей развития спорта и физкультурного движения в России, с Олимпий-

ской символикой, а также рассказали о вновь возрожденном комплексе ГТО. Была подготовлена 

электронная презентация о спортивных открытках и плакатах. Был проведен обзор книжной вы-

ставки «Здоровому каждый день праздник», прозвучала песня «Герои спорта». Викторина о спор-

те позволила ребятам проверить свои знания и закрепить вновь полученные. 

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

района проведены вечер-размышление «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» (к Всемирному 

дню здоровья) (с/б п. Северный), актуальный диалог «Спортландия – страна здоровья» (с/б х. 

Южный) и другие. Об истории Олимпийского движения читатели узнали в ходе исторического 

экскурса «Быстрее, выше сильнее» (Родниковская с/б), экскурса в историю «Путешествие в страну 

Олимпию» (Петропавловская с/б) викторины «Радуга Олимпийских колец» и других. 

В МБУК «Курганинская МЦБС» издается печатная продукция, посвященная здоровому 

образу жизни. В 2018 году выпушены: буклеты: «Что не запрещено – то разрешено», «Задымлен-

ная жизнь или Вся правда о вреде табака», «Я выбираю жизнь!», «Что с нами делают вредные 

привычки?», листовки «Здоровый образ жизни», «О спорт - ты мир», «Твой режим дня» и другие. 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

Значительное место в жизни человека занимает его семья. Библиотеки Курганинского рай-

она ведут активную работу в целях развития и укрепления семейных отношений. Проводится 

множество мероприятий, рассказывающих о взаимоотношениях в семье, о семейных ценностях. 

При этом мы стараемся донести до наших пользователей, что не только женщина должна уделять 

внимание семейному очагу, подчеркиваем важность роли мужчин в построении гармоничных се-

мейных отношений. Был разработан цикл мероприятий «Самое главное слово – семья».  

К Международному дню семьи для всех групп читателей в библиотеках состоялись: лите-

ратурный час «Семью сплотить помогут книги» (Петропавловская с/б) беседа «Самое главное 

слово – Семья» (Михайловская с/б), тематический вечер «У нас в семье все дружат с книгой» 

(Константиновская с/б), вечер воспоминаний «Загляните в семейный альбом» (Новоалексеевская 

с/б), викторина «Все начинается с семьи» (с/б п. Октябрьский) и другие. 

В ЦБ для учащихся прошли семейные посиделки «Семья — остров Веры, корабль Надеж-
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ды и гавань Любви», посвящённые Международному дню семьи. Ведущие рассказали учащимся 

об истории праздника, о значении семьи для каждого человека, а также рассказали о генеалогиче-

ском дереве А.С. Пушкина, где представлены более 2000 имён. Вместе с библиотекарями ребята 

вспомнили пословицы и поговорки о семье. На мероприятии прозвучали стихи и песни о семье, 

демонстрировалась электронная презентация «Всё начинается с семьи», была оформлена книжная 

выставка «С днём семьи!». Учащиеся с большим интересом отвечали на вопросы викторины о се-

мейных ценностях, традициях. В заключение мероприятия ребята украсили «дерево счастья» ли-

сточками с пожеланиями. 

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

познавательный час «Святая Любовь» (Воздвиженская с/б), тематический вечер «Великая сила 

любви» (с/б х. Южный), семейная викторина «И вечная любовь звучит в душе» (с/б п. Степной) и 

многие другие. На мероприятиях присутствующим рассказали историю любви Петра и Февронии 

Муромских. В Родниковской с/б для отдыхающих в оздоровительном лагере МБОУ СОШ №15 

был проведен литературно-музыкальный вечер «Верь в великую силу любви». Присутствующие 

узнали историю праздника, послушали стихотворение Л. Мирошниковой «Сказание о святом бла-

говерном князе Петре и святой княгине Февронии Муромских. Ребята с удовольствием делились 

информацией о своих семьях, сколько у них братьев и сестер, как они помогают своим родителям, 

как проводят время со своими родными. Вспоминали пословицы и поговорки о семье, разгадыва-

ли загадки. Также присутствующие слушали песни, рассказывали стихи о ромашке, так как сим-

волом праздника является красивый и нежный цветок — ромашка.   

В Новоалексеевской с/б для всех групп читателей была проведена познавательная беседа 

«Ромашковое счастье». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила присутствующих с исто-

рией необыкновенной любви Петра и Февронии, а также с историей самого праздника. Ребята от-

гадывали загадки и пословицы о семье, участвовали в музыкальном конкурсе. В течении всего дня 

в библиотеке действовала фотозона «Ромашковое поле», где каждый желающий мог сделать фото 

на память. Читатель, посетивший в этот день библиотеку, получил в честь праздника открытку и 

ромашку с самыми добрыми пожеланиями, как символ любви и верности. 

Во всех библиотеках района для всех групп читателей проводились мероприятия к Между-

народному женскому дню: утренник «Прекрасен мир любовью материнской» (Городская б-ка) ли-

тературно-музыкальная композиция «Смотрю на милые черты» (Темиргоевская с/б), час поэзии 

«Ты одна такая – любимая родная» (с/б с. Урмия) и другие. Литературно-музыкальный вечер 

«Женщинам России посвящается...» прошел в Родниковской с/б для всех групп читателей. На ве-

чер были приглашены Гаврилова Галина — преподаватель музыкальной школы, исполнительница 

народных песен и Поколода Наталья — поэтесса. Читатели узнали об истории праздника. Были 

прочитаны стихи и проза великих русских и зарубежных классиков, посвященных женщинам. 

Гаврилова Галина исполнила попурри из народных русских и казачьих песен. Наталья Поколода 

прочитала цикл своих стихов, посвященных весне. Закончилось мероприятие совместным чаепи-

тием. 

В библиотеках Курганинского района для всех групп читателей прошли мероприятия, по-

свящённые Дню матери и Дню матери-казачки. Это литературно-музыкальные композиции «Са-

мая милая, самая счастливая» (Родниковская с/б), «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя Мать» (с/б п. Светлая Заря), тематический вечер «Святое слово - Мама» (с/б п. Щебенозавод-

ской), праздник «С праздником Вас, милые мамы» (Андрее-Дмитриевская с/б) и другие.  

Праздничный вечер «Свет материнства — Свет любви!» проведен в Воздвиженской с/б для 

учащихся. Присутствующие познакомились с историей и обычаями празднования Дня Матери в 

нашей стране и за рубежом. В ходе мероприятия юные читатели прослушали стихи о маме, при-

няли участие в интеллектуальной игре на знание пословиц и поговорок «Материнская забота в 

огне не горит...», участвовали в викторине «Как хорошо я знаю свою маму?». В преддверии празд-

ника, в несколько этапов был проведен увлекательный творческий конкурс «Мама, мамочка, ма-

муля...». В творческое состязание включились юные читатели разных возрастов — все, кто хотел 

сделать для мамы праздничный подарок своими руками. Для организации выставки «Любимой 

маме» дети представили рисунки, наполненные любовью, нежностью, теплотой и добротой, пора-

довавшие посетителей сельской библиотеки.  



26 

На равных условиях информацию предоставляется, как мужской части населения, так и 

женской. Их интересы выявляются путем анкетирования, и в соответствии с этим комплектуется 

книжный фонд (например, боевики для мужчин, романы о любви – для женщин). Учитываются их 

интересы и при подписке на периодические издания (например, для мужчин выписываются жур-

налы и газеты «Спорт для всех», «Делаем сами», «Мой уютный дом» и т.п., а для женского кон-

тингента – журналы «Все женские хитрости», «Кудесница», «Маруся» и др.). 

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

значавшаяся одной категории читателей оказывается востребованной другой. Существует боль-

шой пласт литературы, одинаково востребованной и мужской и женской аудиториями: фантастика, 

детективы, художественные исторические и политические романы, историко-документальные 

произведения, классика. Широко востребована обеими категориями читателей литература о раз-

ных 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 просве-

щение. 

В 2018 году библиотеки Курганинского района работали в соответствии с программой 

МБУК «Курганинская МЦБС» по популяризации творчества российских писателей и привлечения 

жителей Курганинского района к чтению художественной литературы, развитию российской куль-

туры и сохранению русского языка, как общегосударственного «Книга — Читатель – Культура». 

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

нинском районе прошла Ночь читательских удовольствий «Волшебная магия книжных страниц». 

События, знаменующие собой начало акции, начались ещё до её официального открытия: в тече-

ние недели в библиотеках всего района проходили мероприятия, посвящённые книгам, чтению, 

библиотекам. 21 апреля мероприятия в рамках Библионочи начали проходить ещё утром, когда 

библиотекари вышли на улицы города, чтобы провести среди жителей блиц-опрос «Мир чтения 

современного курганинца». В его ходе библиотекари интересовались у жителей, какие книги и 

почему произвели на них самое большое впечатление, а также спрашивали, что для них значит 

чтение. Опрос записывался на видео, а лучшие моменты были показаны вечером в ходе вечера-

размышления «Без добрых книг душа черствеет». В течении акции проведен юбилейный калейдо-

скоп «Эти даты – в сердце навсегда». Его открыла вахта памяти «Вехи памяти и славы» (к 75-

летию со времени освобождения Курганинского района). Присутствующие узнали о тягостных 

днях оккупации Курганинского района, и о радостном моменте освобождения, о героях-

курганинцах. В ходе литературно-музыкального альянса «Певец любви и красоты» (к 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева) читатели узнали о жизни и творчестве великого русского писате-

ля. Вечер-портрет «Хранитель народной песни» (к 80-летию со дня рождения В.Г. Захарченко) по-

знакомил присутствующих с творческим путем российского фольклориста, общественного деяте-

ля, исследователя народной песни, хорового дирижёра, композитора. В ходе мероприятия прозву-

чали записи его произведений в исполнении Кубанского казачьего хора. Художественно-

музыкальный час «Удивительный мир Толстого» (к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 

познакомил читателей с историей создания писателем его лучших произведений. Участники лите-

ратурной гостиной «Рыцарь театра: А.Н. Островский» (к 195-летию со дня рождения А.Н. Ост-

ровского) узнали о роли великого драматурга в истории становления русского театра и русской 

драматургии. Поделиться своей точкой зрения на творчество В.С.Высоцкого, прочесть его люби-

мые стихи, вспомнить самые яркие роли читатели смогли в ходе музыкально-поэтической компо-

зиции «Жизнь на пределе» (к 195-летию со дня рождения В.С. Высоцкого). И еще много интерес-

ных мероприятий можно было посетить в библиотеках Курганинского района. 

В Общероссийский день библиотек для всех групп читателей проведен цикл мероприятий. 

В него вошли литературный праздник «Ваше величество библиотека» (с/б п. Высокий), беседа 

«Кладовая мудрости» (с/б п. Первомайский), библиотечный урок «Книжное царство – премудрое 
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государство» (Городская б-ка), литературная викторина «Библиотечные эрудиты» (Темиргоевская 

с/б), вечер-встреча «Библиотека собирает друзей» (Родниковская с/б) и другие. 

 24 мая отмечался День славянской письменности и культуры, День памяти святых Кирил-

ла и Мефодия. В это день для всех групп читателей проведены экскурсы в историю «От первых 

свитков до больших томов» (Петропавловская с/б), «Язык родной, дружи со мной» (Воздвижен-

ская с/б), час познавательного общения «Язык моих предков угаснет не должен» (Михайловская 

с/б) и другие. Сотрудники Михайловской с/б провели исторический экскурс «Сквозь века дошли 

до нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ!». Библиотекари пригласили на праздник учащихся МАОУ СОШ №12. 

Ведущая рассказала об истории праздника, жизненном пути святых братьев Мефодия и Кирилла и 

созданной ими азбуке. Учащиеся приняли участие в викторинах. Так, в игре «Переводчик» ребята 

переводили устаревшие слова на современный язык, в «Аукционе слов» - составляли множество 

коротких слов из одного длинного. В ходе праздника его юные гости познакомились с буквами 

глаголицы и разгадали кроссворд «Славянская письменность». После мероприятия все желающие 

смогли познакомиться с книгами, представленными на тематической выставке «В начале было 

слово…». 

В течении года в библиотеках прошло множество интересных мероприятий, посвящённых 

юбилеям писателей и поэтов — 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, 195-летию со дня 

рождения А.Н. Островского, 190-летию со дня рождения Л.Н. Островского, 155-летию со дня 

рождения М. Горького, 115-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого, 80-летию со дня рождения 

В.С. Высоцкого и других. 

В читальном зале ЦБ состоялся литературно-музыкальный праздник «Певец любви и кра-

соты», приуроченный к началу Недели детской и юношеской книги, посвященной 200-летию со 

дня рождения русского писателя-классика, великолепного мастера слова И.С. Тургенева. Библио-

текари рассказали присутствующим о жизни и творчестве писателя, учащиеся прослушали отры-

вок романса на стихи И. Тургенева «Утро туманное, утро седое...», посмотрели буктрейлер по по-

вести «Ася», видеоролик из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Ярким пятном данного 

праздника стал театрализованный этюд о любви Тургенева и Виардо, который представили уча-

щиеся СОШ №1 Д.Печеницына и СОШ № 3 Д.Гунько. Они озвучили строки из переписки писате-

ля Ивана Тургенева и певицы Полины Виардо. Заключительным итогом мероприятия стал про-

смотр видеоролика о жизни и творчестве писателя. 

«Расул Гамзатов – поэт и певец Кавказа» - под таким названием прошел телемост в а. Ко-

шехабль между Межпоселенческой Кошехабльской центральной библиотекой, Курганинской цен-

тральной районной библиотекой и Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзато-

ва. К собравшимся почитателям творчества поэта с приветственным словом обратился начальник 

управления культуры Хурья Рауф Мурадинович. Библиотекари рассказали о жизненном пути и 

творчестве Р.Гамзатова, о замечательном празднике – Дне Белых Журавлей, учреждённом по его 

инициативе. В ходе мероприятия звучали стихи Гамзатова и песни на его слова. Была проведена 

инсценировка одного из его произведений. 

Библиотеки Курганинского района присоединились к Всекубанской акции «Читаем Пуш-

кина». Задолго до Пушкинского дня, в рамках проекта привлечения молодежи к чтению «Вдох-

новляем на чтение» сотрудники юношеского отдела провели акцию художественного чтения «Мо-

лодёжь читает Пушкина». В качестве аудиоактеров привлекались молодые читатели центральной 

районной библиотеки. Молодые люди вслух под запись читали произведения великого поэта. Эти 

аудиофайлы звучали на улице в ходе проведения в Курганинске Всекубанской акции «Читаем 

Пушкина». Выступления читателей перемежались романсами на стихотворения А.С. Пушкина, а 

также записями его произведений в исполнении известных актеров. 

В Пушкинский День России с 10 часов на аллее у памятника Казакам основателям станицы 

Курганной для всех гостей Акции сотрудники Центральной районной библиотеки для всех групп 

читателей провели цикл мероприятий «Великий поэт великой России». В этот цикл входили лите-

ратурно-историческое путешествие «Его блистательной улыбкой Кубань навек озарена», обзор 

книжной выставки «Звучит поэта пламенная лира...», вечер поэзии «Светоч русской литературы», 

акция «Молодёжь читает А.С. Пушкина. Там же проходил пушкинский вернисаж, в его рамках 

экспонировались книжные выставки «Видел я берега Кубани...», «Звучит поэта пламенная лира..», 
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«Родной язык – моя путеводная звезда», «С книжных страниц на большой экран». В этот день лю-

бой желающий мог прикоснуться к поэзии Пушкина, полистать сборники стихов, узнать, что-

нибудь новое из биографии поэта, прочесть свои любимые стихи. Литературно-краеведческое пу-

тешествие «Его блистательной улыбкой Кубань навек озарена» было посвящено посещению А.С. 

Пушкиным Кубани и Кавказа в 1820 году, после которого великий классик написал поэму «Кав-

казский пленник». Для учащихся Курганинского аграрно-технологического техникума библиоте-

кари провели виртуальную экскурсию по маршруту следования поэта из Горячих Вод в Крым че-

рез Кубань. Рассказали о молодом Пушкине-декабристе, о его произведениях, созданных после 

этой поездки. Был проведён обзор книжной выставки «Звучит поэта пламенная лира...». На вечер 

поэзии «Светоч русской литературы» были приглашены поэты Курганинского района. Гости вече-

ра читали стихи Александра Сергеевича, рассказывали интересные факты из жизни поэта, отга-

дывали загадки, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах. 

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

молодёжи проведены к Международному дню родного языка – часы словесности «Ручей хру-

стальный языка» (Петропавловская с/б), «Родной язык, как ты прекрасен» (Михайловская с/б), ли-

тературно-музыкальная композиция «Родной язык – душа народа» (Новоалексеевская с/б) и дру-

гие.  В этот день для учащихся в ЦБ состоялся час просвещения «Родной язык, как ты прекра-

сен!». Из рассказа библиотекаря ребята узнали о многообразии языков на планете, о том, что род-

ной язык - это характер народа, его память, история, духовное могущество. Учащиеся участвовали 

в играх и конкурсах, освещающие многие разделы языка. Например, «Вставь пропущенную бук-

ву», «Закончи пословицу», «Синонимы», «Антонимы», «Архаизмы». На мероприятие были при-

глашены: курганинская поэтесса Н.А. Поколода, прочитавшая стихи о русском языке и солистка 

курганинского КДЦ М.А. Бунина, выступившая с кубанской народной песней и рассказавшая о 

кубанском говоре. Библиотекарями был проведен обзор сказов П.Бажова. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Родной язык - моя путеводная звезда», на которой были представ-

лены словари русского языка, учебники с нормами речевого этикета, сказками, с которыми чело-

век знакомится с первых дней своей жизни и др.  

В цикле мероприятий «Культурное наследие» для всех групп читателей проведены меро-

приятия, посвященные 170-летию со дня рождения В.М. Васнецова, 170-летию со дня рождения 

В.И. Сурикова, 145-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина, 145-летию со дня рождения С.В. Рах-

манинова 140-летию со дня рождения К.С. Петрова-Водкина и других. 

Библиотеки Курганинского района присоединились к шестой ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». В ЦБ для всех групп читателей прошёл информационно-

развлекательный калейдоскоп «Встречи с прекрасным». В его ходе были проведены вечер-портрет 

«Хранитель народной песни» (к 80-летию со дня рождения В.Г. Захарченко), литературная гости-

ная «Рыцарь театра: А.Н. Островский» (к 195-летию со дня рождения А.Н. Островского), музы-

кально-поэтическая композиция «Жизнь на пределе» (к 195-летию со дня рождения В.С. Высоцко-

го). В ходе вечера поэтического настроения «Искусство в зеркале поэзии» представители творче-

ская интеллигенция Курганинского района рассказали о роли искусства в их жизни и творчестве, 

прочли свои стихотворения и отрывки из прозаических произведений. Завершил информационно-

развлекательный калейдоскоп библиотечный видеосалон «Сила русского балета».  

Темиргоевская с/б встретила читателей всех возрастов литературно-музыкальной компози-

цией «Кубанская ярмарка искусств». Взору присутствующим на мероприятии была предложена 

выставка декоративно-прикладного искусства местных мастеров.  Библиотекари рассказали о та-

лантливых людях станицы, показали собиравшиеся ими многие годы альбомы: литературно-

художественный альманах «Живые страницы», «Дела и люди станицы Темиргоевской». Участни-

ки мероприятия вспомнили традиции и песни кубанских казаков. 

В библиотеках Курганинского района 13 декабря прошел цикл мероприятий, посвященных 

открытию Года Театра. Для всех групп читателей прошли театрализованное представление «Пу-

тешествие в мир театра» (с/б п. Степной), парад сказочных героев «Со страниц книг – на сцену» 

(с/б п. Высокий), литературный вернисаж «Россия театральная» (Родниковская с/б), выставочная 

экспозиция «По театрам России и Кубани» (с/б х. Южный) и другие. 

В читальном зале ЦБ прошла заочная экскурсия «Как хорошо, что есть театр!», посвящён-
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ная открытию Году театра в России. На мероприятии присутствовали члены Курганинского центра 

социальной помощи семье и детям "Альтернатива". Ведущие рассказали присутствующим об ис-

тории театра в России, о первых уличных театрах на Руси, о Краснодарском академическом театре 

драмы им. М. Горького. Также было много сказано об известных российских актёрах: О. Табакове, 

А. Миронове и других. Особое внимание было уделено Кларе Лучко.  Приглашённая местная по-

этесса Н.А. Поколода прочитала свои стихи о театральном искусстве, поделилась своим отноше-

нием к актерской профессии. С большим интересом присутствующие просмотрели видеоролик 

«Виртуальный тур по Большому театру», рассказывающий об истории Большого театра в Москве 

и ответили на вопросы викторины, посвящённой театру. На мероприятии демонстрировалась 

электронная презентация «История театра». Вниманию присутствующих была представлена 

книжная выставка «Окно в мир из прошлого – в настоящее», на которой были представлены книги 

о театрах мира. 

В с/б х. Свобода состоялась познавательная программа «Вся жизнь - театр», на которой 

присутствовали учащиеся СОШ №21. В ходе программы ведущая мероприятия рассказала ребя-

там о культурно-просветительских учреждениях, в театрализованной форме познакомили их с 

правилами поведения в общественных местах, с правилами культурного поведения и вежливого 

обращения в театре.  

С января 2018 в ЦБ проходили вебинары в рамках проекта «КиноДетство.рф», поддержан-

ного Президентом России. Трансляции велись из Российской государственной детской библиотеки 

(г. Москва). Проект предоставлял детям, живущим в малых городах, возможность творческой реа-

лизации, знакомил подрастающее поколение с различными видами искусства, объединял анима-

цию, кино и литературу для детей. В течение года проведены вебинары на темы: «Путь в профес-

сию. Кинематографист», «23 Открытый Российский фестиваль анимационного кино «Открытая 

премьера», «Знакомство с профессией — продюсер», «Встреча с кинорежиссёром Екатериной Го-

ловня и с известным киноактёром Александром Лойе» и другие. 

Прошел Вебинар с российской писательницей Т.Ш. Крюковой, написавшей множество 

рассказов и повестей для детей и юношества. Главной темой встречи было обсуждение художе-

ственного фильма «КостяНика. Время лета», снятого по повести К. Крюковой «Костя + Ника» о 

первой юношеской любви. На встрече присутствовали учащиеся МАОУ СОШ №1, 7 «Б» класса и 

учащиеся 7 класса ЧОУ СОШ им. князя Невского. Ребята с большим интересом участвовали в ве-

бинаре, задавали вопросы, касающиеся творчества писательницы и создания фильма, интересова-

лись её любимыми писателями и фильмами. 

Экологическое просвещение 

Вся работа по экологическому просвещению строится в соответствии с годовым планом. 

Значимое место в ней занимает раздел под названием «Зелёное платье Кубани», посвящённый 

экологическим проблемам и охране окружающей среды нашего родного Краснодарского края. 

На площадке возле Курганинского КДЦ библиотекари ЦБ провели актуальный разговор 

«Мусорный омут Земли» с пользователями всех возрастов. Разговор был посвящён теме загрязне-

ния природной среды антропогенными отходами. Сотрудники библиотеки рассказали об экологи-

ческих проблемах водоёмов, лесов, почв, воздуха, о том какая работа ведётся по сохранению ред-

ких исчезающих видов растений и животных не только в России, но и в мире. Горожане с интере-

сом участвовали в беседе по поводу того, какие действия должен предпринимать каждый человек, 

чтобы сберечь природные ресурсы и не загрязнять окружающую среду. На книжной выставке 

«Оглянись и сбереги» были представлены книги по охране природы Краснодарского края. 

В рамках Международного дня борьбы с природными катастрофами и катаклизмами в 

Воздвиженской сельской библиотеке для учащихся прошел информационный час «Экология. Без-

опасность. Жизнь». Библиотекарь познакомила детей с опасностями окружающей среды, их по-

следствиями, угрожающими жизни и здоровью людей. Ребята узнали, как нужно вести себя при 

чрезвычайных ситуациях, как научиться правилам безопасного поведения в ситуации стихийного 

бедствия, как воспитать бережливое отношение к здоровью и окружающей среде. Вниманию 

школьников была представлена книжная выставка «Природные катастрофы». 

В читальном зале ЦБ учащиеся 8 «Б» класса МАОУ СОШ №1 приняли активное участие в 

спор-часе «Мы твоё будущее, планета!». Речь шла о важных вопросах экологии и о необходимости 
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участия молодежи в сохранении экологической безопасности на нашей планете. Познакомились с 

достопримечательностью Курганинского района Средне-Лабинским заказником, посмотрели о 

нем видеоролик. Библиотекарь довела до сведения ребят печальную информацию том, как загряз-

няется наша планета, и как эти неблагоприятные условия отражаются на здоровье и продолжи-

тельности жизни человека. Учащиеся активно отвечали на вопросы викторины, обсудили про-

смотренную электронную презентацию. 

Также в библиотеках Курганинского района для всех групп пользователей были проведены: 

викторина «Заповедники Кубани» (с/б х. Южный), экологический диспут «Охрана природы – ве-

ление времени» (с/б х. Сухой Кут), беседа «Как сберечь голубую планету» (с\б п. Светлая Заря) и 

многие другие. 

К Международному дню памяти в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС биб-

лиотеками района ежегодно проводится цикл мероприятий. В 2018 году в его рамках были прове-

дены: экологический вечер «Боль и быль Чернобыля» (Темиргоевская с/б), вечер памяти «Черно-

быля полынная звезда» (Родниковская с/б), час тревоги «Чернобыльская катастрофа и ее послед-

ствия» (Петропавловская с/б) и др. 

В ЦБ прошел урок мужества «Черный след Чернобыля». На встречу с учащимися 7 «В» 

класса МАОУ СОШ №3 был приглашен участник ликвидации последствий чернобыльской ава-

рии, председатель районной организации «Союз Чернобыль» Григорий Николаевич Карпук. Гри-

горий Николаевич поделился с ребятами воспоминаниями о тех страшных днях, о товарищах с 

которыми бок о бок работал в опасной зоне, ответил на вопросы учащихся. В заключении меро-

приятия были зажжены свечи и все присутствующие почтили память ликвидаторов последствий 

аварии, ушедших из жизни, минутой молчания. Затем все прошли к мемориалу «Ника», где уста-

новлена плита в память о курганинцах - участниках ликвидации последствий аварии и возложили 

цветы. 

О соотечественниках, принимавших участие в ликвидации аварии, погибших и ныне жи-

вущих, узнали участники патриотического урока «Это горькое слово – Чернобыль», проведённого 

в Воздвиженской с/б. Библиотекарь напомнила собравшимся хронику событий тех далеких и 

страшных дней, причины, приведшие к трагедии, ужасающие цифры последствий катастрофы, 

рассказали о героической борьбе ликвидаторов, о положении дел в пострадавших районах в наши 

дни. Учащиеся познакомились с книгами о чернобыльских событиях и о современном экологиче-

ском состоянии «зоны отчуждения». Школьники со знанием дела рассуждали о недопустимости 

техногенных катастроф. Минутой молчания присутствующие почтили память о погибших героях 

мирных дней. 

Содействие социализации молодёжи 

В соответствии с указом Президента России В. В. Путина 2018 год объявлен в России Го-

дом добровольца (волонтёра). Современные молодые люди являются основными носителями и 

проводниками любых инициатив, людьми, принимающими решения во всех сферах общественной 

жизни. От того как проходит становление, социализация молодого гражданина сегодня зависит 

будущее нашей страны. Одним из эффективных механизмов реализации молодежной политики 

становится волонтёрство. Волонтерство – один из лучших способов осуществления добрых, соци-

ально-полезных инициатив, реализации собственного творческого потенциала. Библиотеки Курга-

нинского района провели цикл мероприятий посвященных волонтерству и волонтерам. Это беседа 

«За нами будущее» (Новоалексеевская с/б), урок общения «За нами будущее!» (с/б п. Щебеноза-

водской), урок-рассуждение «Будущее – это Мы!» (с/б с. Урмия) и другие. 

Сотрудники ЦБ провели для учащихся урок доброты «Спешите делать добро». В ходе ме-

роприятия присутствующие узнали о волонтерском движении и о том, кто такие волонтёры. Также 

учащиеся совместными усилиями определили – что такое доброта и какой он – добрый человек. 

Учащиеся поразмышляли: какие поступки совершает добрый человек, какими он качествами 

наделен. Вместе с библиотекарями участники мероприятия пытались разобраться в разных жиз-

ненных ситуациях: как бы они поступили, если бы с ними это произошло. Вспомнили пословицы 

о добре. Посмотрели видеоролик «Я — доброволец!», познакомились с книгами, представленны-

ми на книжной выставке «2018 год — Год добровольца и волонтера».  

Становление молодёжи частью общества, усвоение молодыми людьми определённой си-
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стемы знаний, норм и ценностей, позволяющих им стать полноправными и ответственными его 

членами - одна из важнейших задач деятельности библиотек. 

В данном направлении работы значительную роль играет деятельность краевого корпора-

тивного информационно-дискуссионного клуба «Молодёжь и время» (ЦБ). В этом году в клубе 

прошли следующие заседания: час интересного разговора «Прочитал сам, посоветуй другу», пе-

рекрёсток мнений «Этикет сквозь века», трибуна мнений «Искусство быть счастливым» и другие. 

Широкий спектр проблем, охватываемый заседаниями этого клуба, позволяет говорить о влиянии 

на развитие и становление молодых людей, посещавших эти мероприятия. Эти дискуссии помогли 

не только научиться мыслить, рассуждать, правильно излагать свои соображения, но и вырасти в 

моральном и нравственном отношении.  

Был проведён час размышлений «Отрицательные стороны социальных сетей», где библио-

текарь вместе с ребятами говорили о положительном и отрицательном влиянии интернета в нашей 

жизни, о том, что интернет-зависимость – это одна из проблем современности. Многие молодые 

люди не могут обойтись без виртуального общения, совершенно игнорируя общение в реальной 

жизни. И это неправильно. Также, говорили о том, что выкладывая на всеобщее обозрение инфор-

мацию о себе: номер мобильного телефона, свой возраст, адрес, личные фотографии, человек мо-

жет попасться в ловушку мошенников. В заключении заседания ребята пришли к выводу, что сле-

дует контролировать количество времени, которое тратится на Интернет и с осторожностью об-

щаться с новыми знакомыми в социальных сетях. На заседании демонстрировалась электронная 

презентация «Осторожно — Интернет!», видеоролик «Компьютерная зависимость», а также был 

проведён обзор книжной выставки «Интернет в твоей жизни». 

В расположении воинской части 98547 Курганинской ЦБ создан клуб «Честь имею!». Устав 

клуба, цель, задачи предусматривают плодотворную работу по просвещению личного состава ча-

сти о жизни и деятельности поэтов, писателей и проведению других тематических мероприятий. 

Заседания клуба проходят ежеквартально, но при необходимости — и чаще. В 2018 году было 

проведено 5 мероприятий. Это литературно-музыкальные композиции литературно-музыкальная 

композиция «Он правду людям под гитару говорил» (к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцко-

го), час поэзии «Нам 41-й — не забыть, нам 45-й вечно славить» (к Дню Победы), час здоровья 

«Всем миром против зла» (к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота), поэтическая встреча «Люблю тебя, Курганинск мой...» (к Дню города 

Курганинска и Курганинского района), литературно-музыкальная композиция «Вы прекрасны, 

женщины России» (к Дню матери). 

В ходе литературно-музыкальной композиции «Вы прекрасны, женщины России» погово-

рили на совершенно особую тему - о самом дорогом человеке, который не только дал жизнь, но и 

всегда думает о нас, заботится, помогает, защищает, любит и надеется что мы будем здоровые и 

счастливые - о маме. В мероприятии приняли участие члены литературной гостиной «С поэзией в 

душе» А.Покутний и Г.Головач, которые читали стихи и пели песни под гитару. Артисты Курга-

нинского КДЦ Л.Гайдай, И.Ширяева и А.Садо пели песни о маме, любви и родном крае. Танце-

вальная группа «Диамант» под руководством А.Безметной порадовали солдат зажигательными 

танцами «Хип-Хоп» и «Данц-Холл». Очень приятно было услышать от солдатского дуэта песню о 

маме. 

К Международному дню молодежи были проведены: час размышлений «Планета Моло-

дость» (Темиргоевская с/б), час общения «На пороге взрослой жизни» (Петропавловская с/б), бе-

седа «Я молодой» (Воздвиженская с/б), урок общения «За нами будущее!» (с/б п. Щебенозавод-

ской), вечер-обсуждение «На пороге взрослой жизни» (Андрее-Дмитриевская с/б) и др. 

В Петропавловской с/б для молодежи прошел час общения «Молодежь строит мир». В 

начале мероприятия было проведено экспресс-анкетирование. Молодые люди отвечали на вопрос 

о том, как они проводят свободное время. Анализ анкет показал, что немногие активно проводят 

свой досуг, предпочитая расходовать свое свободное время на интернет. В ходе мероприятия вы-

ступил И.И. Радионов – специалист по работе с молодежью и рассказал о том, как активно ребята 

из молодежного клуба «Луч» проводят лето. Участвуют в КВН, сплавляются по рекам на байдар-

ках, участвуют в краевых и районных спортивных состязаниях. Пригласил молодежь присоеди-

ниться к интересной жизни клуба. 
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В с/б п. Высокий с молодежью прошла беседа за круглым столом «Добро и зло. Причины 

наших поступков», где обсудили проблемы ребят, выясненные в ходе предварительного анкетиро-

вания, вспомнили литературные произведения, в которых освещались аналогичные проблемы.  

 

Работа в помощь профориентации 

Содействие молодёжи в осознании, какая профессия им ближе всего, помощь в поиске 

подходящего направления деятельности — одна из важных задач работы библиотеки. От правиль-

ности этого выбора, зависят не только самореализация молодого человека, но дальнейшая удовле-

творённость своей судьбой.  

Все мероприятия, на которые приглашаются специалисты, являются мероприятиями в по-

мощь профориентации. Так в 2018 году были организованы встречи с писателями и поэтами, ком-

позиторами, сотрудниками музея, представителями казаков, членами территориальной избира-

тельной комиссии, спортивными тренерами и спортсменами, священниками, программистами, 

учителями, военнослужащими, экологами, косметологами, медсестрами, штукатурами и др.  

Хороший отклик среди молодежи получают ярмарки вакансий, которые проводятся цен-

тром занятости администрации Курганинского района. В них также принимают участие библиоте-

кари отдела обслуживания. Они проводят обзоры литературы, экспонируют книжные выставки 

для тех, кто приходит на это мероприятие за информацией о рабочих местах. 

В читальном зале ЦБ в рамках Всероссийского проекта «КиноДетство», прошёл  вебинар 

«Путь в профессию. Кинематографист» с участием режиссёра-документалиста Екатериной Голов-

ня. На встрече присутствовали учащиеся ЧОУ СОШ им. Благоверного князя Невского и МАОУ 

СОШ № 1. Трансляция вебинара велась из Российской государственной детской библиотеки (г. 

Москва). Режиссёр Е.Головня рассказала ребятам, как можно сделать самим свой документальный 

фильм, на какие темы,  из каких этапов состоит  создание фильма. Ребята с большим интересом 

участвовали в мини-конкурсе. посвящённом творчеству мультипликатора Э.В. Назарова. 

Сотрудники Городской б-ки провели информационно-познавательный час «Тропинками 

разных профессий», для учащихся МАОУ СОШ № 4. В начале мероприятия проводилась размин-

ка-юморинка, чтобы определить, насколько они информированы о мире профессий. Ученики с 

удовольствием давали ответы на предложенные необычные характеристики профессий. Дети с 

интересом принимали участие в конкурсах и играх, разгадывали кроссворды, а конкурс пословиц 

о труде выявил самых эрудированных. Но наибольшее оживление и восторг у ребят вызвала игра-

пантомима «Пойми меня». Необходимо было изобразить профессию, указанную в карточке при 

помощи жестов и мимики, без слов. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики 

о профессиях.  

В читальном зале ЦБ прошло путешествие в мир профессий «Путей несчётное количество, 

а выбрать нужно только свой», посвящённое профориентации учащихся. На мероприятии присут-

ствовали учащиеся 7 «Д» класса МАОУ СОШ № 5. К мероприятию была оформлена книжная вы-

ставка «Выбор профессии — выбор будущего». Ведущая рассказала ребятам о значимости выбора 

профессии, о группах профессий. Приглашённый сотрудник МУ «Курганинская служба спасения» 

А.В. Дядьков рассказал о профессии спасателя, показал снаряжение спасателей. Ребята с большим 

интересом рассматривали технику, предназначенную для спасательных работ, примеряли спец-

одежду, защищающую спасателей.  

Также для молодёжи были проведены: урок профориентации «На пороге взрослой жизни» 

(Родниковская с/б), встреча с интересным человеком «Зову в свою профессию» (Петропавловская 

с/б), калейдоскоп профессий «Ты и твой жизненный выбор» (Константиновская с/б) и другие. 

Культурно-досуговая деятельности, клубы по интересам 

Библиотеки являются культурно-досуговыми центрами, служат местом встреч и общения 

увлеченных людей, местом, где люди, объединенные одними интересами, могут найти 

единомышленников. Почти во всех библиотеках Курганинского района действуют клубы по 

интересам.  

№ 
Наименование клуба Б-ка, при которой работает клуб Направление работы Категория 

участников 

Числен. 

1.  Берегиня ЦБ Досуговое Соц. работники 17 

2.  Беспокойные сердца ЦБ Досуговое Пенсионеры 21 
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3.  

Вера ЦБ Досуговое Люди с 

ограниченными 

возможностями, 

пенсионеры 

31 

4.  Клуб деловой женщины ЦБ Досуговое Соц. работники 18 

5.  Компьютер в быту ЦБ Познавательное Пенсионеры 18 

6.  Компьютерра ЦБ Познавательное Учащиеся 16 

7.  
Краеведъ ЦБ Историко-

патриотическое 

Учащиеся 20 

8.  
Молодёжь и время ЦБ Информационно-

дискуссионное 

Молодежь 27 

9.  

Преодоление ЦБ Досуговое Люди с 

ограниченными 

возможностями, 

учащиеся 

25 

10.  С поэзией в душе ЦБ Досуговое Все группы 20 

11.  Школа правовых знаний ЦБ Познавательное Все группы 17 

12.  
Честь имею! (в/ч 98547) ЦБ Патриотическое Военнослужащие 

Молодежь 

40 

13.  
Родник Городская б-ка Историко-

патриотическое 

Молодежь 15 

14.  Буратино Городская б-ка Познавательное Учащиеся 22 

15.  Дружба Темиргоевская с/б Просветительское Молодежь 15 

16.  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 

ограниченными 

возможностями 

15 

26.  Очумелые ручки Новоалексеевская с/б Досуговое Учащиеся 17 

27.  Почемучка Воздвиженская с/б Познавательное Учащиеся 24 

28.  Женский клуб «Веста» с/б п.Щебзаводской Досуговое Женщины 17 

29.  Орленок Андрее-Дмитриевская с/б Досуговое Учащиеся 15 

30.  Что? Где? Когда? С/б х. Светлая Заря Познавательное Учащиеся 21 

31.  Вдохновение С/б с. Урмия Досуговое Все группы 20 

32.  Следопыт С/б п. Октябрьский Краеведческое Учащиеся 15 

33.  Встреча С/б х. Южный Досуговое Все группы 18 

34.  Почемучки и умняшки С/б х. Сухой Кут Познавательное Учащиеся 11 

35.  Мудрая сова С/б п. Красное Поле Познавательное Учащиеся 12 

36.  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 2018 году реализовалась краеведческая про-

грамма для поддержки и сохранения историко-культурного наследия, самобытности традиций эт-

носов края и района, краеведческого просвещения жителей Курганинска и Курганинского района 

«Отечество моё – Кубанская земля» 

3.2. В 2018 году в МБУК «Курганинская МЦБС» поступил 916 экземпляров книг.  Источники по-

ступлений: Краевая научная библиотека им. А. С. Пушкина, Краевая детская библиотека им. Бра-
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тьев Игнатовых, местный обязательный экземпляр, подписка на периодические издания, книжные 

магазины, книготорговые фирмы, дары от авторов и издательств, пожертвования от населения. 

Выписывается 10 наименований периодических изданий по кубановедению. Краеведческий фонд 

в каждой библиотеке выделен отдельно. Доступ к нему открытый. 

Большим интересом у читателей пользуется литература по истории края, района, казаче-

ства; художественная литература о Кубани. Книговыдача по кубановедению в библиотеках района 

за 2018 год составила около 38000 тысяч книг, выполнено более 400 читательских справок по кра-

еведению 

3.3. В Центральной районной библиотеке ведется карточный краеведческий систематиче-

ский каталог, его объем на 30.12.2018 года — 14048 записей. Каталог составлен на основе таблиц 

ББК для краеведческих каталогов.  В библиотеках-филиалах ведутся краеведческие картотеки и 

небольшие картотеки по отдельным актуальным вопросам. Например, в Петропавловской с/б ве-

дутся тематические краеведческие картотеки: «Законодательное собрание Краснодарского края», 

«Сохраним красоту Кубани»; папки «Жизнь замечательных людей» (о знаменитых кубанцах), 

«Дела и люди станицы» (о земляках-станичниках), «Когда на Кубани шли бои» (о защитниках Ку-

бани в Великую Отечественную войну) и другие. 

На все каталоги, картотеки имеются паспорта и положения. О каталогах и картотеках по-

стоянно информируются читатели: проводятся беседы, библиотечные уроки, оформляются кра-

сочные плакаты. Внешнее оформление каталога и картотек постоянно обновляется. Систематиче-

ски 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. Уста-

новлено программное обеспечение АС «Библиотека-3». На 30.12.2018 года насчитывается 9550 

записей. 

В краеведческой базе данных статей (электронном каталоге) представлена информация о 

Курганинском районе, о значимых событиях из жизни Кубани из региональных и местных газет, 

журналов: о наиболее крупных предприятиях агропромышленного комплекса; по вопросам куль-

туры, искусства, религии, истории населенных пунктов; о  деятельности современных учрежде-

ний и организаций; о работе местной администрации, системы здравоохранения, образования, 

правоохранительных органов; материалы, посвященные отдельным личностям, природе, спорту. 

Библиографические записи на статьи в электронном каталоге, дублируются в краеведче-

ском карточном каталоге. Из ксерокопий газетных статей составляются тематические папки по 

актуальным темам. 

3.4. Краеведческая работа – одно из главных направлений деятельности в библиотеках 

Курганинского района. Вся работа библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» строилась в соответ-

ствии с целевой программой краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-

культурного наследия, самобытности традиций этносов края и района, краеведческого просвеще-

ния жителей Курганинска и Курганинского района «Отечество мое — Кубанская земля». Кроме 

краеведческого раздела, каждый раздел годового плана, так или иначе, затрагивает тему кубанове-

дения, это и патриотизм, и межнациональные отношения, и здоровый образ жизни, и семейные 

отношения, и экология и т.д. 

В Городской б-ке прошло мероприятие «Кубань-матушка», посвященное образованию 

Краснодарского края. На мероприятии присутствовали учащиеся МАОУ СОШ № 4. Дети узнали, 

что наш край является одним из самых густонаселенных регионов страны, и что здесь проживают 

почти все народы России. Затем ребятам рассказали о недрах Кубани, о полезных ископаемых, о 

богатствах леса, о том, что  Кубань называют «жемчужиной» России, главной житницей и лиде-

ром в агропромышленном комплексе страны, также о том, что Краснодарский край главный ку-

рорт России. В завершении мероприятия для ребят провели викторину: «Кубань — жемчужина 

России». 

В Андрее-Дмитриевской с/б прошла беседа «Под солнечным небом Кубани», в ходе кото-

рой участники совершили путешествие по кубанским просторам, познакомились с многообразием 

животного и растительного мира Краснодарского края, отвечали на вопросы викторины. Учащие-

ся прочитали стихи кубанских поэтов, прозвучали песни о Кубани, казаках, о городе Курганинске. 
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В завершение мероприятия был показаны документальные фильмы о Краснодарском крае и Кур-

ганинском районе. 

В рамках героико-патриотического воспитания читателей, в ознаменование 75-летия осво-

бождения Краснодарского края и Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков в 

библиотеках района было решено провести двухдневную вахту памяти «Немеркнущий свет по-

двига» (ЦБ), знакомящую читателей с трагическими днями оккупации и радостным моментом 

освобождения. Мероприятия вахты памяти проходили в течение двух дней, их посетили учащиеся 

СОШ№ 2, СОШ № СОШ № 3, учащиеся ЧОУ Церковно-приходской школы им. князя А. Невского. 

К мероприятиям были подготовлены одноимённая электронная презентация и выставка «О героях 

земли Курганной». В ходе вахты памяти библиотекари ЦБ рассказывали присутствующим о том, 

как началась оккупация Курганинского района, о том какие зверства творили фашисты во время 

оккупации, о тех курганинцах, кто был замучен фашистами, но не сломлен, о страшных находках, 

сделанных уже после освобождения. Также рассказали о героизме жителей, о медсестре Настень-

ке, самоотверженно заботившейся о раненных, оставшихся в больнице перед оккупацией, о враче 

А.В. Зароастрове, о партизанах отряда «Кубанец» под командованием П.М. Кило, о трагически 

погибшем командире разведгруппы Ване Григорове, о молодом бойце Володе Карпенко, о заму-

ченном в фашистских застенках партизане Иване Ломакине и многих других. Племянница парти-

зана Ивана Ломакина Спесивцева Нина Дмитриевна поделилась воспоминаниями о личных каче-

ствах своего дяди, о том, как его схватили фашисты, о его беспримерном мужестве, ведь, несмотря 

на страшные пытки, он никого не выдал, и о том, что партизан был до такой степени изувечен фа-

шистами, что мать смогла его опознать только по ботинкам. Начальник архивного отдела Админи-

страции МО Курганинский район Н.В. Бурцева познакомила присутствующих с архивными мате-

риалами, фотодокументами, зачитала воспоминания бывших партизан о боевых операциях и пар-

тизанской жизни, воспоминания жителей – свидетелей оккупации и освобождения района. Её рас-

сказ сопровождался электронной презентацией «Освобождение Курганинского района». После 

выступления Н.В. Бурцевой библиотекари рассказали об освобождении станицы Курганной, о ра-

достной встрече жителей с бойцами Красной Армии. Кульминацией рассказа стал показ ролика 

«Реконструкция боя за станицу Курганную», который был воссоздан Курганинским филиалом 

«Память» Краснодарской краевой общественной научно-поисковой организации «Щит и Меч». 

Участники мероприятий живо интересовались событиями тех далёких лет и делились известными 

им историями, рассказами своих бабушек и дедушек. В завершение мероприятия присутствующие 

почтили минутой молчания память погибших во время оккупации и тех, кто погиб, освобождая 

Курганинский район. 

«О том, что было – не забудем» - под таким названием для учащихся 9-10 класса СОШ №8 

Воздвиженская с/б провела тематический урок памяти, посвящённый полному освобождению Ку-

бани от немецко-фашистских захватчиков. Участники мероприятия познакомились с ходом воен-

ных действий, главными действующими лицами, героями и подвигами, совершенными советски-

ми солдатами в сражениях. Учащиеся внимательно слушали рассказ о зверствах фашистов на 

нашей земле в период оккупации, о самоотверженности и удали наших воинов на полях сражений 

и в тылу, о героическом участии женщин и детей в боевых действиях. Библиотекарь провела обзор 

книжной выставки «В жизни нам дана Родина одна», на которой была представлена литература о 

боевых действиях на Кубани и освобождении Краснодарского края. Закончился урок памяти ми-

нутой молчания.  

Для всех групп были проведены: «Война в судьбе города» (с/б п. Степной) исторический 

урок «Мой край не обошла война» (Новоалексеевская с/б), час краеведения «Мой город в суровые 

годы войны» (с/б п. Северный), литературная композиция «Темиргоевская. Память суровых лет» 

(Темиргоевская с/б) и другие 

К 160-летию основания станицы Курганной в библиотеках проведено множество меропри-

ятий. В ЦБ для учащихся прошел час кубановедения «Любимый уголок в Курганинске». Библио-

текари рассказали ребятам об истории возникновения станицы Курганной, о его историко-

архитектурной жемчужине —Храме Вознесения Господня, о том, какие улицы есть в Курганинске 

и в честь кого они названы, наглядно продемонстрировали, как и из чего строили свои хаты каза-

ки. Ребята узнали много нового о городе, в котором живут. На мероприятие были приглашены ар-
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тисты хора «Зори над Лабой», которые исполнили песни «Родина моя» и «Курганинск мой» В за-

ключение библиотекарь прочла стихотворение В. Фатеева «Мой Курганинск». 

На площади возле Курганинского КДЦ сотрудники ЦБ провели для жителей города музы-

кально-поэтическую композицию «Курганинск — город над Лабой», посвящённую Дню Курга-

нинского района и города Курганинска. На мероприятии прозвучали песни и стихи о Курганинске 

и Курганинском районе, экспонировалась книжная выставка «Город, который нам дорог». Библио-

текари вместе с жителями города вспомнили историю создания станицы Курганной, историю воз-

ведения Храма Вознесения Господня, строительства железнодорожной станции. Поговори и тяжё-

лом военном времени в истории города, о героических днях освобождения станицы от немецко-

фашистских захватчиков. С большим интересом жители города рассматривали книги о трудовых 

подвигах курганинцев, о лауреатах поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». 

В цикле «Кубань литературная» были проведены: обзоры творчества «Нежданный гость» 

(Воздвиженская с/б) (к 80-летию со дня рождения писателя А.Д. Мартыновского), «Литературное 

краеведение: кубанские писатели и краеведы-юбиляры» (Городская б-ка), «Жить по совести, по 

правде, по чести» (Петропавловская с/б) (к 95-летию со дня рождения А. Д. Знаменского), «Талан-

тами земля кубанская горда» (Темиргоевская с/б) (встреча с местными поэтами), литературно-

музыкальная композиция «Обреченные на бессмертие» (Петропавловская с/б) (к 70-летию со дня 

рождения В.А. Домбровского), вечер-портрет «Певец казачьего края», (Родниковская с/б) (об 

И.Ф.Варавве) и др. 

С целью увековечивания памяти И.Ф.Вараввы для учащихся и молодёжи в читальном зале 

ЦБ ежегодно проводятся Вараввинские чтения. Чтения включают в себя конкурс чтецов «Поэти-

ческие горизонты» и литературно-музыкальную композицию «Жемчужина Кубани». В этом году 

учащиеся соревновались в художественном исполнении произведений Ивана Вараввы, посвящен-

ных Великой Отечественной войне, героям-кубанцам, фронтовым будням и событиям войны. По-

бедительницей стала ученица 9 класса СОШ №3 К.Финогеева. Помимо этого, в читальном зале 

была проведена литературно-музыкальная композиция «Жемчужина Кубани». Библиотекари рас-

сказали присутствующим об И.Ф.Варавве: поэте-фронтовике, Герое Труда Кубани, казачьем пол-

ковнике, драматурге, литературном переводчике, собирателе фольклора и лауреате многих литера-

турных премий. Звучали его стихи и песни, учащиеся познакомились с литературой о поэте, пред-

ставленной на книжной выставке «Поэзия духа». С особой гордостью показывали библиотекари 

присутствующим сборник стихов, баллад и песен «Цветы и звезды» с дарственной подписью ав-

тора. Иван Федорович подарил его библиотеке в 1979 году, когда посещал наш город и библиотеку.  

К 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств В.Г. Захарченко во всех биб-

лиотеках регулярно проводились обзоры литературы о его жизни и творчестве. В читальном зале 

ЦБ для учащихся СОШ № 1 прошла литературно-музыкальная композиция «Хранитель народной 

песни». Ведущая рассказала о жизненном пути Виктора Гавриловича. Приглашенные сотрудники 

Курганинского КДЦ солистка М.Бунина и аккомпаниатор П.Шамрай исполнили песни из репер-

туара «Кубанского казачьего хора», руководителем которого является В. Захарченко, и рассказали 

о встречах ним. Местная поэтесса Н.Поколода прочитала стихи, посвященные творчеству маэстро 

и народной песне Кубани. Также в ходе литературно-музыкальной композиции прозвучали записи 

песен в исполнении Кубанского народного хора. Особое внимание было уделено произведениям, 

музыку к которым написал руководитель хора. Участники мероприятия рассказали о кубанских 

народных песнях, которые поют члены их семей. В ходе композиции демонстрировалась элек-

тронная презентация «Кубань в песнях народного хора». 

В Новоалексеевской с/б для людей пожилого возраста прошел час творчества «Мелодии 

его души». Присутствующие познакомились с историей жизни В.Г.Захарченко, узнали о его музы-

кальной деятельности, о наградах и почетных званиях Виктора Гавриловича. В ходе мероприятия 

участники клуба «Преодоление» исполняли песни из репертуара хора: «Варенички», «Ой, да 

Краснодарский край» и другие. 

К 100-летию со дня рождения курганинского поэта, лауреата поисково-просветительской 

экспедиции «Имя Кубани» в номинации «Духовное Имя Кубани» А.С. Костарева в ЦБ был прове-

ден литературный вечер «Человек прекрасной души». В нем приняли участие члены клуба «Крае-

ведЪ» (учащиеся СОШ №2) и литературной гостиной «С поэзией в душе» (творческая интелли-
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генция Курганинского района). Ведущие познакомили присутствующих с биографией и творче-

ством нашего замечательного земляка А.С. Костарева, рассказали о его деятельности на посту 

начальника отдела культуры Курганинского района, его вкладе в развитие культурной жизни райо-

на, о том, как он начал писать свои стихи и басни. Особое внимание было уделено его совместно-

му творчеству с кубанским композитором Г.Ф. Пономаренко. На встречу была приглашена Ирина 

Александровна Костарева - дочь поэта, которая поделилась воспоминаниями о своём отце. Меро-

приятие сопровождалось демонстрацией электронной презентации «Его призвание — достояние 

района». 

Много внимания в работе библиотек уделяется кубанскому казачеству. Для учащихся и мо-

лодежи библиотеками были проведены час истории «Путешествие в прошлое» (Темиргоевская 

с/б) (ко Дню памяти жертв политических репрессий казачества) «Боевая слава кубанских казаков» 

(Родниковская с/б); экскурс в историю «...В Карасунском куте воздвигнуть войсковой град и име-

новать его Екатеринодаром...» (с/б Светлая Заря) (к 225-летию со времени принятия решения о 

строительстве Екатеринодара) и многие другие. 

В ЦБ для учащихся 6 «А» и 6 «Б» классов МАОУ СОШ № 2 прошёл историко-поэтический 

час «Шашки вон и буйным вихрем на врага орлы летят...», посвящённый кубанским казакам, 

участвовавшим в Первой мировой войне. Приглашённые на мероприятие начальник штаба Курга-

нинского городского казачьего общества, войсковой старшина В.А. Слепко и председатель Совета 

стариков Курганинского районного казачьего общества А.С. Грищенков рассказали ребятам о Кур-

ганинских казаках из Кубанского казачьего конного войска - участниках первой мировой: войско-

вом старшине генерал-майоре Петре Степановиче Абашкине, командире войска генерал-

лейтенанте Николае Гавриловиче Бабиеве. 

В Михайловской с/б для молодежи была проведена викторина «Моя семья - моя опора», 

посвящённая Дню кубанской семьи. В начале мероприятия библиотекарь рассказала подросткам, о 

том, когда появился праздник День кубанской семьи, как жили наши предки, и какие традиции 

были в казачьих семьях. Ребята узнали: кто считается главным в казачьей семье, как взаимодей-

ствовали между собой поколения старших и младших, как отмечали семейные праздники, как от-

дыхали дети и чем увлекались, как сейчас на Кубани сохраняются семейные традиции. Далее мо-

лодые люди вспомнили семейные заповеди, поучаствовали в викторине пословиц и поговорок о 

семье. Книжная выставка «Моя семья - моя опора» познакомила присутствующих с литературой о 

жизни наших предков-казаков, об их уникальной традиционной кубанской культуре. 

Ко Дню матери-казачки на Кубани для всех групп читателей был проведён цикл мероприя-

тий. Это литературно-музыкальная композиция «Матушка родимая – свеча неугасимая» (ЦБ), ли-

тературный 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» (Константиновская с/б), тематический вечер «Хранительница очага» 

(с/б п. Степной) и другие. 

В ЦБ был проведен час истории «Женщины в истории Кубани», посвященный Дню мате-

ри-казачки. В нем приняли участие учащиеся – члены клуба «КраеведЪ». Ведущие рассказали о 

светлом и добром празднике – Дне Матери-казачки - ставшем традиционным на Кубани. Познако-

мили присутствующих с историей возникновения праздника, с казачьими обычаями, традициями 

воспитания детей в семье. Учащиеся узнали много нового о женщинах Кубани, сыгравших важ-

ную роль в истории России. В ходе мероприятия декламировались стихотворения, посвященные 

мамам, казачкам и просто женщинам. Присутствующие с огромным интересом слушали библио-

текарей, а также проявили заинтересовались литературой, представленной на книжной выставке 

«Нет добрее сердца матери». Мероприятие сопровождалось демонстрацией электронной презен-

тации «Теплые руки твои». 

В Михайловской с/б для учащихся 7 «В» класса МАОУ СОШ №12 был проведён вечер-

портрет «Солдатская мать», посвящённый судьбе прославленной кубанской женщины Епистинии 

Степановой. Библиотекари рассказали о героизме Епистинии Фёдоровны Степановой, о трагиче-

ской судьбе этой простой женщины.  

Большое внимание уделяется мероприятиям, посвящённым нашим землякам. В библиоте-

ках Курганинского района для всех групп прошли: часы истории: «Обыкновенный герой» (с/б п. 
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Степной) (к 105-летию со дня рождения А. М. Потапова), «Им гордится наш район» (с/б п. Юж-

ный) (к 100-летию со дня рождения А.И. Селютина), вечер-портрет «Подвигу жить в веках!» (Го-

родская б-ка) (к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза П. М. Дёгтева) и другие. 

В ЦБ для учащихся был проведён вечер памяти «Им гордится родная земля», посвящённый 

Дню битвы за Кавказ, а также участнику Великой Отечественной войны, курганинцу Горячкуну 

Ивану Анисимовичу. Ведущие рассказали о событиях, проходивших в ходе битвы за Кавказ, об 

освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В своём рассказе особое 

внимание ведущие уделили участнику Великой Отечественной войны, участвовавшему в битве за 

Кавказ, в том числе освобождавшему Курганинский район от немецких захватчиков – 

И.А.Горячкуну. Присутствующие узнали о его творчестве - рассказах, стихах, в которых нашли 

отражение воспоминания о войне. На мероприятии демонстрировались электронные презентации 

«Битва за Кавказ», «Исповедь солдатского сердца» (о ветеране войны и труда, курганинце И.А. 

Горячкуне), был показан видеоролик «Великая Отечественная война. Битва за Кавказ», экспони-

ровалась книжная выставка «И память книга оживит», где были представлены книги, написанные 

И.А. Горячкуном. 

В Михайловской с/б для учащихся 9 «Г» класса проведен вечер встречи «Жизнь, как по-

двиг», посвящённый 100-летию со дня рождения А.И. Селютина, уроженца станицы Михайлов-

ской, кавалера Орденов Славы 3-х степеней. Ребята познакомились с материалами Книги Памяти 

станицы. Многие истории жизни участников Великой Отечественной войны записывались со слов 

самих участников тех далеких героических событий. Пожелтевшие от времени фотографии, пись-

ма с фронта, справки из медсанбатов, похоронки — все можно найти в нашей книге. И, конечно, 

особое место в ней занимают воспоминания А.И.Селютина. Ребята с интересом слушали о слав-

ном боевом пути Алексея Ильича, о том, что ему пришлось пережить: вражеский плен, побег, ра-

нение, службу в медсанбате, как он под кинжальным огнем выносил раненых с поля боя, об исто-

рии награждения Орденами Славы и как последняя награда его нашла через сорок лет после вой-

ны. 

3.5. Большое значение в распространении краеведческой информации имеет выпуск крае-

ведческих изданий, электронных презентаций — они помогают в проведении информации, помо-

гают лучше донести информацию до наших читателей, а если издание посвящено Курганинскому 

району — оно часто содержит уникальную информацию. В 2018 году Центральной районной биб-

лиотекой были созданы следующие электронные презентации: «Немеркнущий свет подвига...» (к 

75-летию освобождения Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков); «В народной 

памяти навечно...» (к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских за-

хватчиков); «В боевом строю» (о библиотекарях Курганинского района — участниках Великой 

Отечественной войны); «Души прекрасные порывы» (к юбилею поэта станицы Михайловской 

Курганинского района Максименко В. А.); «О человеке прекрасной души» (к юбилею поэта Голо-

вача Г. П.); «Дорогой славы и утрат» к 100-летию окончания Первой мировой войны и участию в 

ней уроженцев Курганинского района; «Люблю тебя, Курганинск мой» (о красивых и памятных 

местах города Курганинска и Курганинского района); «Его призвание  - достояние народа» (к 100-

летию со Дня  рождения поэта Курганинского района Костарева А. С.); «Казачья слава и доблесть 

в Великой войне» (к 100-летию начала Первой мировой войны); «Слава тебе, закаленный в бою и 

труде, комсомол! (к 100-летию образования организации ВЛКСМ); «Исповедь солдатского серд-

ца» (о курганинце, участнике Великой Отечественной войны Горячкуне И. А.). 

Другими библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС» были разработаныследующие элек-

тронные презентации: «Наш герой» (Городская б-ка) (о Михаиле Сидоровиче Сахненко, уроженце 

Курганинского района, Героя Советского Союза), «Мы именем его гордимся» (ЦДБ) (о ветеране 

Великой Отечественной войны Щеглове Илье Павловиче), «Позывной со светлым именем Мария» 

(Родниковская с/б) (об участнице Великой Отечественной войны Карчевской Марии Исаевне).   

Выпускалась краеведческие печатные издания:  

Библиографические указатели или рекомендательные списки литературы: Рекомендатель-

ный списки: «Непокоренная Кубань» (Темиргоевская детская б-ка) (к 75-летию освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков), «Дети – герои Кубани в годы Вели-

кой Отечественной войны» (ЦДБ), «Дорогой сердцу уголок» (ЦДБ), «Кубанские писатели и поэты 
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– детям» (ЦДБ), «Мой край родной» (ЦДБ), дайджест «Листая страницы истории» (ЦДБ). Брошю-

ры: «Война в судьбе моей семьи» (ЦБ) (ко Дню памяти Епистинии Федоровны Степановой). Бук-

леты: «Курганинск. Память суровых лет» (ЦБ) (к 75-летию освобождения Курганинского района 

от немецко-фашистских захватчиков), «Им гордится родная земля» (ЦБ) (к 100-летию со Дня рож-

дения полного кавалера ордена Славы Селютина А. И.); «Человек прекрасной души» (к 100-летию 

со дня рождения А. С. Костарева) (ЦБ), «Владимир Серов — летчик Герой» (Городская б-ка) (о 

Герое Советского Союза В. Г. Серове), «Отважный артиллерист» (Городская б-ка) (о герое Совет-

ского Союза  Серикове И. К.), «Кубань — земля казачья» (Темиргоевская с/б) (ко Дню образования 

Краснодарского края), «Подвигу жить в веках!» (Михайловская с/б) (к 110-летию со Дня рождения 

Героя Советского Союза Дегтева П.М.), «Казачество: от века до века» (Михайловская с/б) (к Дню 

реабилитации кубанского казачества), «Моя Кубань — моя гордость» (Петропавловская с/б) (ко 

Дню образования Краснодарского края), «Край любимый — край родной» (Андрее-Дмитриевская 

с/б), «Богат талантами наш край» (с/б п. Высокий) (к 80-летию В. Г. Захарченко, руководителя Ку-

банского казачьего хора), «Колокола зовут нас в храм» (с/б п. Высокий). (к 15-летию со времени 

открытия церкви целителя Пантелеймона).  

3.6 По прежнему значительным интересом у читателей пользуются книжные выставки. Это 

наиболее распространенная форма представления книги и информации в библиотеках, раскрытия 

фондов библиотеки. Различные формы выставок активизируют познавательную деятельность чи-

тателей, способствуют повышению уровня восприятия информации. В каждой библиотеке при-

сутствуют постоянно действующие книжные выставки, посвящённые местному самоуправлению, 

истории, культуре, Краснодарского края, района и того населённого пункта, где находится библио-

тека: «Сохраним красоту земли» (с/б п.Степной), «Здесь Родины моей начало...» (ЦБ), «Кубань – 

край хлебный, край благословенный» (Михайловская с/б), «Кубань - жемчужина России» (Темир-

гоевская с/б), «Кубань – территория 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 материалов 

о своей станице, районе, городе. Накопленная информация вместе с документальными материала-

ми и всевозможными предметами быта старины, формируется в краеведческие музеи, мини-

музеи, краеведческие уголки. 

В сельской библиотеке п. Высокого создан историко-краеведческий уголок, в котором экс-

понируются предметы быта наших предков. Константиновская с/б все краеведческие мероприятия 

проводит в своем историко-краеведческом мини-музее театрализованно, используя костюмы каза-

ков и казачек. В Первомайской с/б создан мини-музей «Никто не забыт и ничто не забыто», где 

собраны документальные материалы о жителях поселка, участниках военных действий в 1941-

1945-е годы. В Новоалексеевской с/б создан краеведческий музей «Хранители старинных ремё-

сел», где представлены предметы казачьего быта. В сельской библиотеке пос. Северный создан 

мини-музей, в котором читатели узнают о жизни и подвигах своих односельчан-фронтовиков. 

3.8. Сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и пер-

спективах развития своего района, населённого пункта, развитие интереса к родному краю, воспи-

тание любви и бережного отношения к своей малой родине, знакомство с творчеством писателей и 

поэтов родного края — всё это очень важная, значимая часть работы библиотек Курганинского 

района, вызывающая большой интерес у наших читателей. 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Поддерживалась тесная связь со всеми образовательными и социальными организациями, 

общественными объединениями города и района. А также с местными средствами массовой ин-

формации: многие мероприятия, проводимые библиотекой, транслировались по местному телеви-

дению, статьи о жизни и деятельности библиотек публиковались на страницах местных газет. Вся 

деятельность координировалась с учреждениями культуры: музеями, молодежным центром "Раду-

га", музыкальными школами, художественной школой, киновидеоцентром «Луч» и др.  В рамках 

деятельности по осуществлению программы содействия формированию культуры межнациональ-

ного общения, толерантного отношения к народам различных национальностей «Библиотека – 

территория дружбы» вели работу в сотрудничестве с Межпоселенческой Кошехабльской цен-
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тральной библиотекой. Также были организованы совместные мероприятия с библиотеками Усть-

Лабинского и Тбилисского районов. 

4.2. Поддерживается тесная связь с общественными организациями: Курганинским районным от-

делением патриотического союза молодежи, экологической общественной организацией «Экоин-

форм», Курганинским районным отделением ветеранов Афганистана, поисковым объединениенм 

«Рубин», Территориальной комиссией Курганинская, Курганинским Союзом «Чернобыль»,  мест-

ным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования Курганинский район,  Курганинской рай-

онной организацией Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и др. В каждой биб-

лиотеке работает библиотечный актив. 

4.3.Рекламно-информационную деятельность библиотек велась по следующим направлениям: со-

здание комфортных условий для обслуживания читателей; через наглядные и устные формы про-

паганды рекламировалась книга; при проведении массовых мероприятий использовались элемен-

ты театрализации, музыкального оформления; творчески организовывалась работа библиотекарей. 

Для приглашения на проводимые массовые мероприятия использовались профессионально разра-

ботанные письменные обращения к читателям (плакаты, объявления, приглашения). Активно ис-

пользуем в работе электронные презентации. Использовался сайт МБУК «Курганинская МЦБС» 

для ознакомления с библиотечной деятельностью и для оповещения о важнейших и интересных 

событиях библиотек Курганинского района. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

5.1. Комплектование библиотечного фонда должно обеспечивать и динамично развивающиеся чи-

тательские потребности, и максимальное использование поступающих изданий. Система доку-

ментоснабжения библиотечных фондов — это целостное единство взаимодополняющих друг дру-

га источников, способов и организационных форм его пополнения всеми необходимыми типами и 

видами документов. 

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

ретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих образова-

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

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

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

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

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

телей.  

При формировании библиотечного фонда применяются традиционные методы: использу-

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

благодаря которому выявляется потребность в литературе по отдельным отраслям знаний.  

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

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

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

ООО «Издательский центр «Юрайт». Были сделаны заказы по прайс-листам . 

Приобретение книжной продукции на денежные средства, выделенные из местного бюд-

жета ведется путем участия в аукционах. В течение года были заключены контракты с издатель-

ствами и книготорговыми организациями ООО «Библиомир», ООО «Лань-Юг». 

Отдел комплектования и обработки контролирует содержание поступившей литературы, 

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

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

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

в Российской Федерации. 

Книжный фонд МБУК «Курганинская МЦБС», составляющий 553344 экземпляра, не уменьшился 

за текущий год ни на одну единицу, а наоборот увеличился на 2500 экземпляров. Детской 

литературы в 2018 году было получено 4976 экземпляров. 
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отраслевой состав библиотечного  фонда 

 
ед. 

изме-

рен. 

всего опл ест.-н. техн. с\х 
иск. и 

спорт 
худ. Д проч. 

Состоит 

на 1.01.18 

шт 550844 106503 44164 27071 29757 24342 238764 56274 23969 

% 100 19,3 8,0 4,9 5,4 4,4 43,4 10,2 4,4 

Поступи-

ло за 

2018г. 

шт 12500 2359 747 511 641 480 5629 1965 188 

% 100 18,8 6,0 4,1 5,1 3,8 45,0 15,7 1,5 

Выбыло  

за 2018 г. 

шт 10000 3331 1034 291 784 287 3165 851 257 

% 100 33,3 10,3 2,9 7,8 2,9 31,7 8,5 2,6 

Состоит 

на 1.01.19 

шт 553344 105531 43877 27291 29614 24515 241228 57388 23900 

% 100 19,1 7,9 4,9 5,4 4,4 43,6 10,4 4,3 

 

видовой состав библиотечного фонда 

5.2. Отдел комплектования и обработки центральной районной библиотеки осуществляет постоян-

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

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

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

на определенные льготы и скидки. 

 Источники пополнения книжного фонда на сегодняшний день остаются традиционными: 

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

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

ры от авторов и издательств; дары от населения.  

№ Источники финансирования Экземпляры 

1 Через ККУНБ им. Пушкина (БРЭ и ПЭ) 78 

2 Через МПР КК (Красная книга) 34 

3 Через ГБУК «ККЮБ» 1 

4 Местный бюджет 4532 

5 Администрация района 254 

6 Пожертвования 3839 

7 Взамен утерянных 185 

8 Субсидия краевая 444 

9 журналы 3133 

 Итого 12500 

 Количество поступлений на 1000 жителей 119 

 

поступления  литературы по отраслям знаний 

 ед. измере-

ния 

всего опл ест.-н. техн. с\х иск. и 

спорт 

худ. Д проч. 

Поступило шт 12500 2359 747 511 641 480 5629 1965 188 

 
ед. изме-

рения 
всего книги брошюры журналы 

электронные 

документы 

Состоит 

на 1.01.18 

шт 550844 434323 69181 47268 72 

% 100 78,85 12,56 8,58 0,01 

Поступило 

за 2018г. 

шт 12500 6895 2471 3133 1 

% 100 55,16 19,77 25,06 0,01 

Выбыло за 

2018 г. 

шт 10000 7041 220 2739 0 

% 100 70,41 2,2 27,39 0 

Состоит 

на 1.01.19 

шт 553344 434177 71432 47662 73 

% 100 78,47 12,91 8,61 0,01 
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за 2018г. % 100 18,8 6,0 4,1 5,1 3,8 45,0 15,7 1,5 

поступления по видовому составу 

 ед. измере-

ния 

всего 

книги 

брошюры 

журналы электронные документы 

Поступило 

за 2017г. 

шт 12500 6895 2471 3133 1 

% 100 55,16 19,77 25,06 0,01 

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

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

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

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

ние библиотеки периодикой полностью не удовлетворяет становящиеся все более разнообразными 

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

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

емся находить оптимальные по надежности, стоимости и оперативности источники пополнения 

фонда периодическими изданиями, таким источником на данный момент является организация 

«Почта России». На 2 пол. 2018 г. выписано 65 наименований 397 комплектов - журналы 42 

наименования,  212 комплектов; газеты  23 наименования 185 комплектов. На  1 пол. 2019 г.  вы-

писано 54 наименования, 409 комплектов - журналы 35 наименований, 192 комплектов; газеты 19 

наименований, 217 комплектов. 

Подписка на периодические издания 

2 полугодие 2018 года наименования комплекты 

Журналы  42 212 

Газеты  23 185 

1 полугодие 2019 года   
Журналы  35 192 

Газеты  19 217 

Обеспеченность периодикой на 1 библиотеку 16  

Обеспеченность периодикой на 1000 жителей 4  

Располагающая универсальным фондом МБУК «Курганинская МЦБС» ориентируется при 

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

ние его краеведческими изданиями и документами по отраслевым циклам, обеспечение тем са-

мым соответствия состава фонда динамично развивающимся читательским потребностям, и до-

стижение максимального использования поступающих изданий, как на печатных, так и на элек-

тронных носителях. Процент художественной литературы постоянно самый высокий к общему 

поступлению, что предоставляет читателям широкий выбор.   

5.3. Количество экземпляров литературы, выбывших из фонда в 2018 году составило всего 10000 

экз., в том числе по ветхости -  7076 экз., по утере -185 экз., журналов — 2739 экз. По разделам 

наибольшее и наименьшее выбытие отмечалось пропорционально содержанию литературы в фон-

де - в разделе художественной литературы и в разделах искусство, спорт и языкознание соответ-

ственно. Старые, иногда даже ветхие экземпляры литературы преобладают над новыми книгами, 

из-за чего возникает проблема свободного места на полках. 

Состав выбытия книжного фонда  по отраслям знаний 

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

Выбыло  

за 2018 г. 

шт 10000 3331 1034 291 784 287 3165 851 257 

% 100 33,3 10,3 2,9 7,8 2,9 31,7 8,5 2,6 

 

выбытие по видовому состав 

 ед. измерения всего книги брошюры журналы электронные док. 

Выбыло  за 

2017 г. 

шт 10000 7041 220 2739 0 

% 100 70,41 2,2 27,39 0 

5.4. За отчетный период обращаемость фонда МБУК «Курганинская МЦБС» составила 1,44%, об-

новляемость фонда составила 2,3% в основном за счет новых поступлений на средства, выделен-
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ные местным бюджетом. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограни-

ченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием имеющихся библиотеч-

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

 

жителей 
Состоя-

ло  

Посту-

пило 

Выбы-

ло 
Состоит  

% об-

новля-

емости  

% вы-

бытия 

% при-

роста 

фонда 

Разница 

2014-

2015 

Фонд на 

1000 жи-

телей 

Поступило 

на 1000 жи-

телей 

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

105,5 550 844 12 500 10 000 553 344 2,3% 1,8% 0,5% 2 500 5 291 120 

5.5. Финансирование комплектования библиотек осуществляется за счет централизованных 

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

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

было израсходовано 1 207 731,91 руб., из них 566168,01 руб. выделено на формирование фонда 

детских библиотек, что составляет 46,9% от общей суммы выделенных средств. По сравнению с 

2017 годом финансирование уменьшилось на 38 514,92,34 так как в 2017 году было выделено 

1 246 246,83 руб. 
 Из местного бюджета на приобретение литературы было выделено 935733,43 руб., что со-

ставляет 77,5% от всех выделенных средств на комплектование библиотек. Это больше чем в 2017 

году на 6521,60 руб. так как в прошлом году было выделено 929211,83  руб. В 2018 г. из краевого 

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

на приобретение литературы средства не выделялись, а в 2017 году было выделено 209900  руб.  В 

2018 году получена субсидия в размере 53400 руб. из краевого бюджета. Денежных средств на 

подписку периодических изданий было выделено в 2018 году 385733,43 руб., а в 2017 году – 

379211,83 руб., что на 6521,6 руб. больше. Но в связи с повышением цен библиотеки района полу-

чили периодических изданий меньше, чем в 2017 году.  

 В 2018 г. планируется увеличение денежных средств из местного бюджета на  приобретение  

литературы и подписку периодических изданий. 

 На детские периодические издания было израсходовано 155633,85 рублей, это 40,3% от об-

щей суммы. 

финансирование  комплектования (руб.) 

1. В счет централизованных средств  

 Всего 199017,98 

в том числе:  

Через ККУНБ им. Пушкина (БРЭ и ПЭ) 92126,22 

Через МПР КК (Красная книга 53048,16 

Через ГБУК «ККЮБ» 443,6 

Субсидия краевая 53400 

2. Местный  бюджет  

 всего 935733,43 

приобретение книг  550000 

 подписка 385733,43 

 Средств из местного бюджета на 1 жителя 8,8 

 Средств из местного бюджета на 1 читателя 23,8 

3 Прочие источники финансирования комплектования 72980,5 

 Взамен утерянных 16750 

 Пожертвования 56230,5 

5.6. МБУК «Курганинская МЦБС» руководствуется Федеральным законом об обязательном экзем-

пляре. Производители документов, в частности газеты «Курганинские известия», «Курганинские 

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

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

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

дел комплектования и обработки литературы выпускает ежегодный бюллетень новых поступле-



44 

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

5.7. В целях сохранности книжного фонда руководствовались в работе «Положением о сохранно-

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

ственный и индивидуальный учет библиотечного фонда и  периодических изданий. Для более ка-

чественного использования книжного фонда МЦБС регулярно проверяются фонды всех библио-

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

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

мых библиотек. 

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

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

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

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

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

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

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

нинские итоги» по полугодиям) и 50 отреставрированных книг. 

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

ментов осуществляется по систематически-алфавитному признаку. Документы расставляются по 

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

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

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

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

в залах. 

Условия хранения литературы в МБУК «Курганинская МЦБС» соответствуют режимам 

хранения библиотечного фонда, регламентированных «Положением о сохранности книжного 

фонда» по размещению, защите от солнечных лучей и пыли, соблюдается температурно-

влажностный режим, нормы проветривания. В трех библиотеках: Центральная детская библиоте-

ка, городская библиотека, Константиновская сельская библиотека имеется охранная сигнализация, 

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

где имеется круглосуточное видеонаблюдение и ставки сторожей. Аварийных ситуаций в библио-

теках не было. 

5.8. Таким образом, в МБУК «Курганинская МЦБС» отмечены следующие тенденции в формиро-

вании фондов: объем литературы увеличился на 1,4 %, видовой и отраслевой состав варьировал 

незначительно по сравнению с предыдущим годом. Поступление в фонды на 77,5 % формируется 

за счет средств местного бюджета.  Выбытие литературы составило 1,8 %, что не позволяет ре-

шить проблему переполненности фонда ветхими книгами, новые поступления, составляющие 

2,3% теряются среди старых книг. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

6.1. В каждой библиотеке МБУК «Курганинская МЦБС» в наличии АК и СК. Имеются их паспор-

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

постоянно обновляется. Эффективность использования каталогов достигается разработкой посо-

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

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

ническое, методическое, текущее. 

 Карточки новых поступлений регулярно вливаются в каталоги. Ведется и редактируется 

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

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

тека периодических изданий, картотека отказов. 

6.2. Специалисты отдела комплектования и обработки литературы в 2018 г. продолжили работу по 

формированию электронного каталога: электронная обработка новых поступлений литературы 

ведется на 5 компьютерах одновременно, что ускоряет время поступления новой литературы к чи-

тателям. Распечатываются каталожные карточки для алфавитного, учетного и систематического 
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каталогов с разноской на них инвентарных номеров с указанием места хранения. На 01.01.2018 

года количество наименований в электронном каталоге насчитывало 122130 записей. В этом году 

электронный каталог пополнился на 3010 записей и составляет 125 140 наименований. Выбыло 

электронных записей 961. Также в электронном виде ведутся краеведческий каталог, систематиче-

ская картотека статей, 2 методические картотеки (в помощь организатору массовых мероприятий 

и профессиональная), картотека законодательных актов местного самоуправления, тематические 

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

 Совокупный объем собственных баз данных составляет 146910 записей (из них - 125 140 

записей составляет электронный каталог, 21770 — электронные картотеки). На сайтах Централь-

ной библиотеки и МБУК «Курганинская МЦБС» организован доступ к электронному каталогу. 

6.3. Оцифровка документов не проводится. 

6.4. 26 мая 2015 года Центральной районной библиотекой был подписан договор с Национальной 

электронной библиотекой. В остальных библиотеках, входящих в МБУК «Курганинская МЦБС» и 

имеющих подключение к сети Интернет — подключение к НЭБ на настоящий момент невозможно 

и-за динамического IP-адреса. Ведется работа по заключению договоров с Ростелекомом по при-

своению 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 каж-

дому поселению будут переведены в электронные картотеки каждой библиотекой самостоятельно. 

Использование электронных ресурсов ускоряет и упрощает донесение информации потребителям, 

а также и упрощает и облегчает работу библиотекарям. 

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

тронный каталог постоянно редактируется и совершенствуется. Хотелось бы установить тексто-

вый редактор Microsoft Word для создания, просмотра и редактирования библиотечной докумен-

тации в программе «АС-Библиотека-3» 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. В библиотеках регулярно ведется работа по совершенствованию СБА МЦБС: систематической картоте-

ки статей, краеведческого каталога, картотеки библиографических материалов, картотеки выпол-

ненных справок, тематических картотек (пополнение и редактирование). Продолжается работа с карто-

теками 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 интересую-

щей их теме. Выявлялись абоненты, желающих получать информацию и тематика запросов. Биб-

лиографическая информация доводилась до пользователей в соответствии с их информационными 

потребностями и запросами. Основными принципами информационного обслуживания являлась 

системность, которая требовала охвата всех групп пользователей библиотечных услуг; и пластич-

ность, означающая изменение форм обслуживания в зависимости от изменения запроса. Основ-

ными видами библиографического обслуживания были библиографическое информирование и 

справочно-библиографическое обслуживание. 

 Обеспечивалось удовлетворение запросов ведущих групп читателей: руководителей учре-

ждений и предприятий, работников сельскохозяйственного производства, дошкольных детских 

учреждений, учителей, медицинских работников, работников культуры по следующим темам: но-

вые законы, проблемы экономики, проблемы нравственности, духовности, новинки по професси-

ональному образованию, новинки художественной литературы. 

 Для улучшения справочно-библиографического обслуживания ведется учет библиографиче-

ских запросов, которые принимаются в устной или письменной форме. По характеру информации 

запросы подразделяются на тематические, уточняющие, адресные и фактографические. Тематиче-

ские запросы в свою очередь делятся на два класса: 1 — сформировавшиеся у пользователей в 

процессе их трудовой, самообразовательной и других видов деятельности, 2 — вызванные необ-

ходимостью выполнения учебных и других заданий. Часть библиографических запросов заменяли 

индивидуальным библиографическим консультированием. Также библиографические запросы 
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разделяли на эпизодические и долговременные. Эпизодические запросы выполняли в короткие 

сроки в режиме «запрос — ответ», а долгосрочные в системе библиографического информирова-

ния. В библиотеках района было выдано 4060 справок, в том числе 1762 – детям, 1240 – молодё-

жи. 

 Продолжается изучение инфраструктуры зоны обслуживания, ведется работа по выявлению 

информационных потребностей следующих учреждений и организаций: школы города, Курганин-

ский аграрно-технологический техникум Краснодарского края (КАТТ КК), Курганинского район-

ного отделения патриотического союза молодежи, Курганинского районного отделения ветеранов 

Афганистана и локальных войн, поискового объединения «Рубин», местного отделения Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического об-щественного движения «ЮНАРМИЯ» 

муниципального образования Курганинский район. 

 Продолжалась обратная связь с предприятиями, организациями, молодежными организаци-

ями, изучались их потребности в информации. Проводились анкетирование, беседы, интервью, 

сбор тематических заявок от абонентов. В течение года в библиотеках района было обслужено 625 

абонентов, из них - 591 индивидуальный, 34 коллективных. 

 Велась работа по информационному обеспечению читателей МЦБС в помощь образователь-

ным программам, деловому и самообразовательному чтению, культурно-досуговым и социально-

бытовым запросам.  

 Ежедневно велось ксерокопирование интересных статей из периодики для тематических па-

пок газетно-журнальных статей. Это улучшило качество обслуживания и количество выданной 

информации. Наиболее спрашиваемыми темами были: «История Курганинска», «Молодежь и 

время», «День матери», «Выбери жизнь!», «О пенсиях и льготах», «Литературные премии», «Эко-

логия», «Помощь автомобилисту», «Юбилей ВЛКСМ» и др. Ежемесячно проводилось: выставки-

просмотры новой литературы универсального характера, обзоры поступлений периодических из-

даний: «В мире периодики», «Парад журналов». 

 Основной акцент в работе был сделан на предоставление пользователям информации с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий: электронного каталога, электрон-

ной картотеки и ресурсов Интернета.   

7.3. Организовано использование фондов библиотек через внутрисистемный книгообмен, по кото-

рому в истекшем году Центральной районной библиотекой было выдано 44 книги. С ККУНБ 

им.А.С.Пушкина заключён договор об оказании услуг по МБА. 

7.4. В процессе работы занимались формированием информационной культуры пользователей, 

прививали умение формулировать свои потребности в информации, эффективно осуществлять ее 

поиск, отбирать и оценивать найденное. В помощь развитию информационной культуры 

читателей проводились уроки компьютерной грамотности, библиотечные уроки, игры: 

«Очарование забытых книг», «Справочный аппарат книжных изданий и назначение его 

компонентов», «Кто много читает, тот много знает», «Учись работать с книгой», «О словарях 

разнообразных удивительных и разных», «Выдающиеся читатели - россияне», «Как правильно 

работать с энциклопедиями» и др. 

Для преподавательского состава филиала КАТТ осуществлялось информирование по 

темам: «Социальная защита населения», «Как обнаружить и раскрыть свои способности», 

«Оптимизация налогообложения» и т.д 

 Информирование читателей велось и в массовых формах работы: 

 Тематические выставки:  

«Интернет безопасный, интересный, познавательный» (к Году добровольца в России), 

«Русь, Россия, Родина моя!», «Книги в споре со временем» (Книги-юбиляры), «Я люблю тебя, 

жизнь!» (детям-инвалидам), «Крым возвращается в Россию» (к Дню воссоединения Крыма с 

Россией), «Нет забытой войны, нет забытых героев» (Первая мировая война), «Береги себя для 

жизни». 

 Дни Библиографии: «Романовы. Хрустальные души» (к 405-летию династии Романовых), 

«Язык моих предков угаснуть не должен....» (к 1155-летию со времени возникновения славянской 

письменности), «Чтоб с верой жили, добротой!»(к 1030-летию крещения Руси), «О «вечных 

истинах» и извечных вопросах» (к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева). 
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 Дни Информации: «Героика войны и труда» (к 115-летию со дня рождения А.А.Бека), «О, 

женщина — надежда мира» (к Международному женскому дню), «С мечтою о космосе» (к 

Всемирному дню авиации и космонавтики), «Судьбы, которые мы выбираем» (к 95-летию со дня 

рождения А.Д.Знаменского), «К сокровищам языка Пушкина» (к Пушкинскому дню России и Дню 

русского языка), «Любви и веры образец» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности), 

«Флаг России — гордость наша» (к Дню государственного флага России), «В поисках жизненной 

правды» (к 95-летию со дня рождения Ю.В.Сальникова), «Страна Комсомолия» (к 100-летию 

ВЛКСМ), «Согласие , вера, и единение» (к Дню народного единства), «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» (к Дню матери), «Жить в согласии с Законом» (к Дню Конституции РФ). 

 Часы информации: «Дети блокадного Ленинграда. Война и Савичевы» (Снятие блокады 

Ленинграда,1944г. ДВСР.), «Самая главная высота» (к Дню воинской славы России.75-летие 

победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве), «В выборе каждого — 

будущее всех» (к единому Дню молодого избирателя), «Любимых книг знакомые приметы» (к 

Всемирному дню писателя), «Разные, но не чужие: диалог культур» (к Международному дню 

культуры), «Здоровье не купишь — его разум дарит» (Всемирному дню здоровья), «Защитник 

православной державы» (к 80-летию со дня рождения Л.И.Бородина), «Самые удивительные 

библиотеки мира» (к Всероссийскому дню библиотек), «Детство в избирательном искусстве» (к 

Международному дню защиты детей), «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» (к Дню России), 

«Звездная дочь Земли» (к 55-летию первого полета женщины В.В.Терешковой в космос), «Родом 

из «Республики Шкид» (к 110-летию со дня рождения Л.Пантелеева (А.И.Еремеева), «Есть 

память , которой не будет забвенья....» (к 75-летию окончания Курской битвы), «Не привыкайте 

никогда к любви...» (к 95-летию со дня рождения Э.А.Асадова), «Кубань крепка крепкой семьей» 

(к Дню Кубанской семьи), «Низкий Вам поклон, учителя!» (к Дню учителя), «Личность на фоне 

эпохи» (к 85-летию возобновления серии «Жизнь замечательных людей»), «Проникновенный 

песенник» (к 90-летию со дня рождения Н.Н.Добронравова), «Улыбкой мамы наша жизнь светла» 

(к Дню матери), «Великая страница истории» (к 405-летию легендарного подвига костромского 

крестьянина Ивана Сусанина (1613 г), «Маленькие Герои большой войны» (к Дню Героев 

Отечества). 

 Библиографические обзоры: «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (Обзор энциклопедий, 

словарей, справочников), «Им наша память лучшая награда» (о Маршалах Победы), «Душа хотела 

б быть звездой...» (к 125-летию со дня рождения Ф.И.Тютчева), «Лауреаты литературных 

премий». 

 Часы библиографии: «Я песни Родине слагал» (о Н.А.Некрасове), «Испокон века книга 

растит человека», «Мы выбираем здоровье», «Что нового в краеведческой литературе». 

 Библиотечные уроки: «Очарование забытых книг», «Справочный аппарат книжных 

изданий и назначение его компонентов», «Кто много читает , тот много знает», «Выдающиеся 

читатели — россияне». 

Вся информационная работа проводилась с учетом интересов читателей и исчерпывающим 

индивидуальным и групповым информированием. Регулярно проводились обзоры новых поступ-

лений литературы и периодических изданий. Продолжалась адресная информационная работа по 

социально-экономической и правовой защите ветеранов Великой Отечественной войны и прирав-

ненных к ним категориям населения. 

7.5.  В помощь развитию информационной культуры читателей издавались рекомендатель-

ные указатели литературы, планы чтения, памятки, путеводители по библиотеке. В течение года 

были выпущены рекомендательные указатели и списки: «Книги-юбиляры 2019» (ЦБ), «Прочти 

книгу о войне» (Новоалексеевская с\б), «Библиотека для души, дома и досуга!» (Темиргоевская 

с/б), «Спорт - это жизнь» (Петропавловская с/б), «Будущее я снял для себя с книжной полки» 

(Михайловская д/б), «Книги и молодёжь: век XXI» (Михайловская с/б), «Внимание: Новинки!» 

(ЦДБ), «Дети – герои Кубани в годы Великой Отечественной войны» (ЦДБ), «Дорогой сердцу уго-

лок» (ЦДБ), «Кубанские писатели и поэты – детям» (ЦДБ), «Мой край родной» (ЦДБ), «Для вас, 

ребятишки, новые книжки» (ЦДБ), «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я!» (ЦДБ), «Книги 

серии «Популярная детская энциклопедия» (ЦДБ), «Школа для родителей» (ЦДБ), «Непокоренная 

Кубань» (Темиргоевская д/б) (к 75-летию освобождения Курганинского района от немецко-
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фашистских захватчиков), «В Солнечном городе Николая Носова» (Петропавловская д/б), дай-

джест «Листая страницы истории» (ЦДБ) и др. Также были выпущены электронные книжно-

иллюстративные выставки «История футбола» (Городская библиотека), «Болеем за наших!» (Го-

родская библиотека), «Футбол без границ» (Родниковская с/б), «Футбол без границ» (Воздвижен-

ская с/б). 

7.6.  Располагая современными средствами поиска и доставки информации, библиотеки ведут ак-

тивную работу по справочно-библиографическому обслуживанию абонентов (индивидуальных и 

коллективных), оперативно предоставляют пользователям необходимую им информацию, обучают 

ориентироваться в окружающем современного человека море информации. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» рабочими станциями оснащены все 29 биб-

лиотек. Компьютерный парк МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2018 года насчитывает 55 

рабочих компьютеров и сервер. Рабочими станциями оснащены 23 рабочих места специалистов 

библиотек, для читателей работает 32 компьютера, защищенных родительским контролем. Сервер 

обеспечивает операторам доступ, обработку и хранение каталожной библиотечной базы посред-

ством Z-протокола. Доступ к электронному каталогу на сайте МБУК «Курганинская межпоселен-

ческая централизованная библиотечная система» организован посредством интернет-шлюза биб-

лиотечного сервера. 

8.2. В Курганинской центральной районной библиотеке компьютеры объединены в одноранговую 

комбинированную сеть для работы со специализированным программным обеспечением "АС 

Библиотека-3" и обмена информацией между рабочими станциями операторов. Количество ком-

пьютеров в локальной сети -24. 

Из 29 библиотек МБУК «Курганинская МЦБС» на конец 2018 года к Интернет подключены 

29 библиотек, что составляет 100%. Скорость доступа к сети Интернет по центральной районной 

библиотеке – 10 Мбит/с, по филиалам - не ниже 256 Кбит/с. В начале 2018 года пропускная спо-

собность канала интернет-связи, согласно заключенному договору была повышена в центральной 

районной библиотеке с 2 Мбит/с до 10 Мбит/с, в центральной детской библиотеке - с 1 Мбит/с до 

2 Мбит/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 7 Home Base, 5-Windows 

Vista Business, 1-Windows Vista Home, 15-Windows XP Pro SP3, 1-Windows XP Pro SP2. Антиви-

русное программное обеспечение: Kaspersky Internet Security с функцией родительского контроля. 

Программы для распознавания текста: 1-FineReader 9.0 и 1-FineReader 10.0. Офисные приложения: 

1-MS Office Pro 2016, 1-Microsoft Office 2013 Professional, 1-Microsoft Office 2013 Standard, 1-

Microsoft Office 2010 Standard, 4-MS Office2010. Программное обеспечение для электронного ка-

талога - «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 ло-

кальной сети – одноранговая комбинированная. В 2017 году организовано удаленное обслужива-

ние рабочих станций посредством программ Radmin и TeamViewer. 

8.5 В течение 2018 года была создана специализированная VPN-тоннельная сеть, объединившая 

все компьютеры библиотечных филиалов в единую сеть учреждения. 

За отчетный год программистом библиотеки создана и внедрена авторская почтовая про-

грамма для приема и передачи информации внутри всей библиотечной системы в автоматическом 

и селективном режимах работы, что обеспечивает быстрый и качественный обмен файлами в 

условиях нестабильной интернет-связи с филиалами. Передаваемая информация защищена мето-

дом сквозного шифрования, что соответствует требованиям законодательства в рамках защиты 

конфиденциальных данных. 

Автоматизированы некоторые основные библиотечные процессы: комплектование, обработ-

ка и каталогизация поступающей литературы, созданы электронные картотеки: электронная си-

стематическая картотека статей, краеведческий каталог, 2 методические картотеки (в помощь ор-
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ганизатору массовых мероприятий и профессиональная), ведется электронная картотека законода-

тельных актов местного самоуправления, тематическая электронная картотека «Противостоять 

терроризму». В Центральной районной библиотеке завершено создание электронного каталога на весь книжный 

фонд библиотек района. 

8.6. МБУК «Курганинская МЦБС» перенесла имеющуюся информацию о деятельности с двух не-

официальных сайтов на единый официальный сайт, расположенный на домене kultura23.ru, со-

гласно заключенного договора.  Сайт доступен по адресу: http://kmcbs.kurgan.kultura23.ru 

8.7. На сайте МБУК «Курганинская МЦБС» обеспечен доступ к электронному каталогу библиотек 

МБУК «Курганинская МЦБС». 

8.8. Пользователям библиотек оказываются информационные услуги с использованием электрон-

ных технологий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в Интернете – ссылка располо-

жена на библиотечном сайте и в помещении библиотеки), доступ к электронным картотекам (в 

помещении библиотеки) составляются списки литературы по запросам читателей, ведётся поиск 

необходимой информации в СПС «КонсультантПлюс», системе «ГАРАНТ», ИПС ФСО России 

«Законодательство России», также читателям предоставляется компьютер для работы.  

Реализуется проект «Компьютерная грамотность в быту» - в ходе этих курсов пожилые люди 

пенсионного возраста получают возможность научиться пользоваться компьютером, получают 

навыки работы в Интернете. 

8.9. В штате один программист - системный администратор. 

8.10. В настоящее время наш компьютерный парк насчитывает 55 компьютеров и сервер. Рабочи-

ми станциями оснащены 100% библиотек, а доступ в Интернет имеют 29 (100%) библиотек.  

8.11. Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек Курганинского района, про-

цесс ещё далек до завершения. В некоторых уже оснащённых компьютерами библиотеках систем-

ные блоки обладают недостаточной мощностью, наличествует устаревший софт, следовательно, 

они нуждаются в замене. В 7 библиотеках отсутствуют принтеры. Не везде есть копировально-

множительная техника. Всего в одной библиотеке есть мультимедийное оборудование, правда 

многие библиотеки оснащены рабочими станциями, имеющими в комплекте мониторы с большой 

диагональю, которые используются для проведения массовых мероприятий. Для большой аудито-

рии их использование не столь эффективно. Многие библиотеки желали бы иметь качественные 

цветные принтеры, как для того, чтобы иметь возможность самостоятельно распечатывать каче-

ственную цветную печатную продукцию, красочную рекламу, так и для оказания услуг пользова-

телям. 

 Новые информационные технологии принесли новое содержание в традиционную деятель-

ность библиотек по удовлетворению информационных и культурных потребностей пользователей 

библиотек и ЦБС. Нашим пользователям важно получить информацию, и мы им предоставляем 

такую возможность: через доступ к «свободному» Интернету, межбиблиотечному абонементу, 

оперативную электронную доставку документа и, конечно же, с помощью традиционной книги в 

фонде. С каждым годом возрастает потребность пользователей в информационных технологиях, 

все больше пользователей, желающих получить доступ в сеть Интернет, и мы всемерно стремимся 

помочь им в этом. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. В 2018 году нормативно-правовое обеспечение методической деятельности строилось соглас-

но Положению о методико-библиографическом отделе от 11 января 2016 года. 

 В Уставе МБУК «Курганинская МЦБС» утвержденном постановлением администрации му-

ниципального 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 «Курганин-

ская межпоселенческая централизованная библиотечная система» прописаны следующие муни-

ципальные услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо-

вателей библиотеки; Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и без-



50 

опасности фондов библиотек; Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 В целях улучшения качества работы МБУК «Курганинская МЦБС» методико-

библиографическим отделом проводились следующие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг, предоставляемых учреждением:  издание для пользователей бук-

летов, рекламных изданий с актуальной информацией о деятельности библиотек; мониторинг удо-

влетворенности пользователей МБУК «Курганинская МЦБС» качеством предоставляемых услуг: 

устные опросы, в том числе дистанционные – с использованием телефонной связи и в сети Ин-

тернет, анкетирование пользователей по вопросу качества библиотечного обслуживания читате-

лей, отражение полученных результатов в текущей документации; повышение качества массовой 

работы библиотек: внедрение новых циклов мероприятий с опорой на запросы пользователей; 

изучение и внедрение инновационного опыта работы в библиотеках России и за рубежом; органи-

зация работы клубов, кружков, групповых развивающих занятий; внедрение инновационных форм 

работы; анализ качества работы персонала;  проведение стажировки и практикумов для вновь 

принятых сотрудников; повышение качества методической работы библиотек: мониторинг про-

фессиональных интересов библиотекарей Курганинского район; проведение исследований в обла-

сти информационных потребностей читателей Курганинского района и их библиотечного обслу-

живания; формирование перечня актуальных тем для проведения семинаров, курсов повышения 

квалификации, круглых столов, лабораторий (на основе проводимого мониторинга); проведение 

методических мероприятий, получение обратной связи с аудиторией (семинары, издание методи-

ческих пособий, и т.д.); регулярное повышение квалификации сотрудников, осуществляющих ме-

тодическую деятельность. 

9.2 В течение 2018 года сотрудники методико-библиографического отдела провели 184 индивиду-

альные и групповые консультации, в т.ч. дистанционные. Наиболее спрашиваемыми темами были: 

вопросы по планированию и отчетности, по изданию печатной продукции, по предоставлению 

информации размещаемой на сайте, по проведению мероприятий по: Библионочи, Ночи искусств, 

Антинарко, Чемпионату мира по футболу, различным юбилейным датам (в т.ч. 100-летию 

ВЛКСМ), мероприятиям, посвященным году добровольцев и волонтёров и другие. 

 Методико-библиографический отдел в течение года выявляет и внедряет в практику работы 

инновационные формы и методы работы библиотек района. Так в 2018 году был разработан лите-

ратурно-творческий проект «Вдохновляем на чтение», организован телемост «Расул Гамзатов – 

поэт и певец Кавказа» - между Межпоселенческой Кошехабльской центральной библиотекой, 

Курганинской центральной районной библиотекой и Национальная библиотека Республики Даге-

стан им. Р. Гамзатова. 

 Продолжалась работа с сайтом МБУК «Курганинская МЦБС», на страничках которого раз-

мещается информация о библиотеке, об оказываемых видах услуг, анонс мероприятий, анкеты, 

новости библиотеки, фотографии с мероприятий и т.д. Всего за год размещено 546 статей. 

 Важнейшей частью работы библиотек Курганинского района является привлечение пользо-

вателей к участию читателей в разнообразных конкурсах и викторинах. В течение 2018 года биб-

лиотеки приняли участие более чем в 30 краевых акциях, конкурсах и викторинах.  

В МБУК «Курганинская МЦБС» в 2018 году проведен районный конкурс библиотекарей 

Курганинского района на лучшую организацию работы по продвижению книги и чтения, популя-

ризации произведений русской и зарубежной классики «Время читать!». По итогам конкурса 1-е 

место заняла главный библиотекарь Центральной детской библиотеки Сологуб Наталья Михай-

ловна. 

 Ведутся методическая и краеведческая картотеки, электронная картотека по краеведению, 

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, меропри-

ятиях, лицах (2017 год), «Конкурсы и викторины – 2017 год», «В память о павших во славу живых. 

Работа МБУК «Курганинская МЦБС», посвященная месячнику оборонно-массового и военно-

патриотического воспитания, «Война в судьбе моей семьи» (о Епистинии Федоровне Степановой 

и ее сыновьях), «Альманах» (к 165-летию со дня основания станицы Курганной); буклеты: «Что 
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не запрещено то разрешено», «Иван Сергеевич Тургенев» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тур-

генева), «Курганинск. Память суровых лет» (к 75-летию освобождения Курганинского района от 

немецко-фашистских захватчиков); Рекомендательный библиографический список: «Книги-

юбиляры 2019»; афиши: «Библионочь» и другие. Разработан и размножен для всех библиотек 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год». Продолжается выпуск ежемесячной 

библиотечной газеты для сотрудников библиотек. 

В течение года в целях улучшения работы библиотек района, совершенствования профес-

сионального мастерства библиотекарей проводились семинарские занятия, совещания, обучение 

сотрудников компьютерной грамотности, практические занятия. 

 Семинарских занятий проведено 8: семинар-совещание «Итоги работы за 2017 год, задачи 

стоящие перед работниками МЦБС в 2018 году»; семинары: «Волонтёрство: добровольные по-

мощники в библиотеках», «Кубановедение. Библиотека. Читатель» «Библиотечные акции: как со-

здать в библиотеке запоминающееся событие?»; семинар детских и сельских библиотек, обслужи-

вающих детей и подростков: «Специфика библиотечной работы с детьми и подростками»; обуча-

ющий семинар: «Использование компьютерных технологий в деятельности библиотек: Школа со-

временного библиотекаря. Создание электронных презентаций, видеороликов. Использование их в 

работе»; семинар-конкурс: «Совершенствуем профессиональное мастерство» (Проведение завер-

шающего этапа конкурса) подведение итогов; семинар-совещание «Отчетность за 2018 год и пла-

нирование работы библиотек на 2019 год». 

В библиотеках МБУК «Курганинская МЦБС» постоянно проводится мониторинг, анализ 

как читательских интересов и потребностей, так и степени соответствия деятельности библиотеки 

читательским запросам. В соответствии с полученными данными проводится необходимая кор-

ректировка. Во всех библиотеках района было осуществлено анкетирование по проведению неза-

висимой оценки качества работы.  

9.3. В течение года была одна публикаций в профессиональных изданиях не было. 

В местной печати регулярно публикуются статьи о деятельности библиотек МБУК «Курга-

нинская МЦБС»: «Я - лидер», «В. Высоцкий. Был, есть и будет», «Мы вновь читаем пушкинские 

строки», «Напрасно время не теряй: живи, дерзай. Твори. Читай…», «Держава армией крепка», 

«Прикоснись подвигом к сердцу», «Библиотека – место для творчества» и другие. 

9.4. Штат методико-библиографического отдела Курганинской центральной районной биб-

лиотеки, обеспечивающего методическое руководство библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС 

составляет 4 человека. В него входят: заведующая отделом; методист по работе с детьми; зав. сек-

тором, библиограф. 

9.5. Методико-библиографический отдел в течение года выявлял и внедрял в практику инноваци-

онные формы и методы работы библиотек района. Одним из важнейших направлений в работе 

методических служб остаётся консультирование. В приоритетной деятельности методического 

отдела на будущий год стоит увеличение издания печатной продукции, разработки методических 

рекомендаций для сотрудников библиотек района. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА ПО-

ВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. В МБУК «Курганинская МЦБС» 89 работающих (штат МЦБС на конец отчетного составляет 

89 единиц), в т.ч. библиотечных работников - 74. Из них имеют высшее библиотечное и среднее 

специальное образование (библиотечное) - 38 человек в том числе на селе — 20. Все отделы Цен-

тральной районной библиотеки и филиалы укомплектованы специалистами полностью.  

 В течение года было уволено 8 человек. Все ушли по собственному желанию. 

 На работу в течение года было принято 5 человек (из них 4 - не имеющих профильного об-

разования) 

10.2. 24 человека являются членами участковых избирательных комиссий, причем зав. Октябрь-

ской сельской библиотекой является многолетним председателем своей участковой избирательной 

комиссии, одна сотрудница – зам. председателя, еще двое — секретари. Четверо сотрудников 

МБУК «Курганинская МЦБС» являются депутатами Советов городского и сельских поселений: 

С.А.Бурчина (Заведующая Воздвиженской сельской библиотекой)  - депутат Совета Воздвижен-
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ского сельского поселения Курганинского района; Л.Н.Глазунова (директор МБУК «Курганинская 

МЦБС») — депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района; 

Л.АВТитаренко (заведующая сектором ЦБ) — депутат Совета Курганинского городского поселе-

ния Курганинского района; Т.Н.Пуме (заведующая Родниковской с/б) - депутат Совета Родников-

ского сельского поселения Курганинского района. Многие библиотекари были также наблюдате-

лями на выборах. 

 Глазунова Людмила Николаевна (Директор МБУК «Курганинская МЦБС») является предсе-

дателем первичного отделения партии «Единая Россия). Пуме Татьяна Николаевна (Заведующая 

Родниковской с/б) является секретарём первичного отделения №55 ст.Родниковской партии «Еди-

ная Россия». Куценко Лариса Михайловна (Заведующая филиалом, с/б п.Щебёнозаводской) явля-

ется секретарём первичной ячейки  Безводного поселения партии «Единая Россия».  

 Титаренко Людмила Владимировна (Заведующая сектором,  ЦБ) — председатель райкома 

профсоюза работников культуры. Глазунова Людмила Николаевна (директор МБУК «Курганин-

ская МЦБС») - казначей райкома профсоюза работников культуры. 

10.3.  Материальная помощь, премии выделяются за счет экономии фонда заработной платы. За 

счет средств краевого бюджета установлены денежные выплаты стимулирующего характера в 

размере 3000 рублей в месяц, также отдельным категориям работников установлены денежные 

выплаты в размере 3000 рублей в месяц за счет денежных средств из местного бюджета. Произво-

дятся выплаты стимулирующего характера согласно критериям оценки эффективности деятельно-

сти работников. 

 Закрепленные в коллективном договоре меры морального и материального стимулирования  

выполняются (дополнительный отпуск 10 календарных дней к основному отпуску, организация 

отдыха детей и подростков в летний период и санаторное лечение, дополнительное медицинское и 

пенсионное страхование работников, обеспечение топливом проживающих в домах с печным 

отоплением, выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию).  Сотрудникам сельских 

библиотек выплачиваются компенсации за коммунальные услуги. 

 Моральное поощрение остаётся одним из основных стимулирующих элементов библиотеч-

ных специалистов.  

В отчётном году благодарностью министерства культуры Краснодарского края награждены 

Е.А.Украинская (зав. филиалом), почетной грамотой крайкома профсоюза Т.Н.Пуме (зав. филиа-

лом) Н.В.Новичкова (зав. филиалом), Почетной грамотой «Культуры Золотой фонд» в номинации 

«Элита библиотечной работы» Н.И.Музоваткина (гл. библиотекарь), Почетной грамотой «Каче-

ство» В.А.Гордиенко (библиограф); Благодарственным письмом главы муниципального образова-

ния Курганинского района А.Л.Лунёва (вед. библиотекарь),  

10.4.  Ведется работа, направленная на улучшение условий труда работников библиотек. Регуляр-

но закупаются хозяйственные товары: мыло, моющие средства, перчатки и пр. 

10.5. Мероприятия по охране труда и оздоровлению работников проводятся согласно «Положению 

об организации работы по охране труда». В обучающих специализированных организациях края 

аттестованы и имеют удостоверения о проверке знаний и требований охраны труда 3 человека. 

Для вновь принятых сотрудников проводятся вводные инструктажи и первичные инструктажи на 

рабочем месте. Раз в полгода проводятся повторные инструктажи. По специально разработанной 

программе проводится обучение всех сотрудников МБУК «Курганинская МЦБС» по охране труда. 

Для водителя МБУК «Курганиснкая МЦБС» и сотрудников детских библиотек регулярно прово-

дится медицинский осмотр. Регулярно приобретаются средства индивидуальной защиты для 

уборщиков служебных помещений, ежемесячно обновляется аптечка. В текущем году была прове-

дена специальная оценка 40 рабочих мест.  

10.6. В целях повышения квалификации и уровня образованности персонала Центральная район-

ная библиотека провела для сотрудников библиотек 8 семинаров. Также проведено: совещаний 

для заведующих филиалами МЦБС - 5; совещаний при директоре - 28;  методических выездов в 

филиалы - 32;  стажировки и практикумы для вновь принятых сотрудников - 8; производственных 

совещаний – 23, обучено компьютерной грамотности сотрудников — 9. 

В целях развития творческой активности и повышения профессионального уровня библио-

течных работников, улучшения информационно-библиотечного обслуживания пользователей сре-
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ди библиотекарей МБУК «Курганинская МЦБС» проведен районный конкурс библиотекарей Кур-

ганинского района на лучшую организацию работы по продвижению книги и чтения, популяриза-

ции произведений русской и зарубежной классики «Время читать!». По итогам конкурса 1-е место 

заняла главный библиотекарь Центральной детской библиотеки Сологуб Наталья Михайловна. 

10.7. 4 человека обучаются в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж 

культуры» в ст.Северской: Федотова Татьяна Владимировна — заведующая филиалом (в 

академическом отпуске), Гордиенко Виктория Александровна – библиограф методико-

библиографического отдела ЦБ, Глазунова Анна Завеновна – методист методико-

библиографического отдела ЦБ, Никифорова Людмила Николаевна - заведующая филиалом, 

Бутенина Ирина Юрьевна – заведующая сектором отдела комплектования и обработки ЦБ. 1 

человек учится в Краснодарском государственном университете культуры по специальности 

библиотечно-информационная деятельность по работе с детьми и юношеством: Попова Алёна 

Станиславовна — ведущий библиотекарь ЦДБ (в настоящий момент находится в декретном 

отпуске) 

 В течение 2018 года повысили свою квалификацию 4 сотрудника: Жеребцова Татьяна Пет-

ровна – ведущий библиотекарь Михайловской сельской библиотеки обучалась на курсах повыше-

ния квалификации по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-

информационная деятельность» группа «Специалисты библиотек, работающие с молодёжью», 

организованном Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования и 

культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»; Перинская Лариса Анато-

льевна – заведующая филиалом (Сельская библиотека п.Степной) обучалась на Курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» группа «Заведующие сельскими библиотеками централизованной библиотечной 

системы, библиотечных объединений, сельских культурно-досуговых учреждений клубного типа», 

организованном Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования и 

культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»; Геворкян Гаяне Славиков-

на – библиотекарь отдела комплектования и обработки Центральной районной библиотеки обуча-

лась на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» группа «Специалисты отделов комплектования и 

обработки фондов, информационно-библиографических отделов централизованных библиотечных 

систем», организованном Государственным бюджетным учреждением дополнительного образова-

ния и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр»; Лысенко Татьяна 

Владиславовна – ведущий библиотекарь Петропавловской детской библиотеки обучалась на кур-

сах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-

информационная деятельность» группа «Специалисты библиотек, обслуживающие детское насе-

ление Краснодарского края», организованном Государственным бюджетным учреждением допол-

нительного образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» 

 В течение 2018 года сотрудники библиотек Курганинского района приняли участие в следу-

ющих семинарах для специалистов: 

- Краевой Школе библиотечного менеджмента для библиотек, обслуживающих детское 

население края «Детская библиотека: Новая реальность» для специалистов отделов обслуживания 

(г. Лабинск), проведенной Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых 

-  3 чел; 

- Всероссийском библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» по теме «Страте-

гия поддержки и развития детского чтения в Десятилетие детства в Российской Федерации» про-

веденном Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых – 1 человек; 

- XVIII Международной конференции «Через библиотеки — к будущему» (г. Анапа), про-

ведённой Краснодарская краевой юношеской библиотекой им. И.Ф. Вараввы: 1 человек; 

- Семинаре «Курс на обновление: актуальные направления развития библиотек Краснодар-

ского края», организованном Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. 

А.С.Пушкина – 1 человек; 

- Консультации для специалистов, ответственных за организацию государственной стати-
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стической отчётности на территории муниципального образования, организованной Краснодар-

ской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина: 1 человек. 

10.8. В целом библиотеки МБУК «Курганинская МЦБС» полностью обеспечены персоналом, од-

нако только 51% (что на два процента выше, чем в предыдущем году) библиотечного персонала 

имеют специализированное образование. Не все в достаточной степени владеют компьютерными 

технологиями. Нами предпринимаются усилия по обучению персонала — как своими силами, так 

и направляем на учебу в специализированные заведения края.  

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

11.1. Организационно-структурная модель библиотечного обслуживания МБУК «Курганинская 

МЦБС» - бюджетная. Учредитель — администрация муниципального образования Курганинский 

район. Управление осуществляется на основе сочетания единоначалия и коллегиальности. Имеет-

ся совет при директоре, на обсуждение которого выносятся организационные и методические во-

просы. При библиотеках имеются общественные советы из представителей общественных орга-

низаций. 

11.2. Все библиотеки Курганинского район входят в состав МБУК «Курганинская МЦБС», являю-

щейся юридическим лицом, самостоятельно осуществляющей методическое обеспечение библио-

течной деятельности, комплектование и обработку фондов библиотек поселений, создание едино-

го справочно-библиографического аппарата. Приняты соглашения между администрациями муни-

ципального образования Курганинский район и между администрациями сельских поселений о 

передаче осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений на 2018 

год. С 2011 года часть полномочий передана главам местных поселений — т. е. заработную плату 

сотрудникам сельских библиотек выплачивают из средств местного бюджета. 

11.3. МБУК «Курганинская МЦБС» обеспечена необходимой документацией: Уставом муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Курганинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (Утвержден Постановлением главы администрации муниципального обра-

зования Курганинский район от 30.12.2010 №3324. Последние изменения внесены в Устав в 2013 

году); Свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; Правилами 

внутреннего распорядка; Положениями обо всех структурных подразделениях; Положениями об 

обработке персональных данных; Техническими паспортами библиотек; Инструкциями по охране 

труда и технике безопасности; Инструкциями по пожарной безопасности; Регламентом предостав-

ления услуг, стандартом качества услуг, паспортами услуг; Правилами пользования библиотеками; 

Должностными инструкциями на каждого работника и т.д. 

11.4. Деньги на содержание библиотек Курганинского района используются различных уровней: 

местного, краевого и федерального. Статьи расходов согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек Курганинского района соответству-

ет потребностям. 

 

 

 

 

 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотек - согласно 

Устава. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС». Финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания  осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации 

12.2. Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению библиотек - согласно 

Устава. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг библиотеками МБУК «Курганинская МЦБС». Финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
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системы Российской Федерации. 

 Площади занимаемые библиотеками соответствуют нормам, пять библиотек занимают пло-

щадь менее 50 кв.м. Состояние помещений всех библиотек удовлетворительное, требуют капи-

тального ремонта 4 библиотеки (Михайловская 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. Проведен ремонт Константиновской 

сельской библиотеки: ремонт кровли (полностью перекрыта крыша, отремонтированы и местами 

заменены перекрытия, потолки утеплены, установлены водостоки, желоба), произведена замена 

окон (установлены новые деревянные рамы, рамы покрашены), отремонтирован фасад здания 

(оштукатурен и покрашен), отре-монтированы ступеньки, фундамент здания, заново залита от-

мостка. Внутренние ра-боты: демонтированы временные перегородки, реставрированы и окраше-

ны меж-комнатные двери, полностью отремонтированы стены в коридоре, в коридоре заме-нено 

половое покрытие. Отремонтировано подвальное помещение – ступеньки, сте-ны, установлено 

вентиляционное оборудование. 

 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 противо-

пожарной безопасности. Проведено переосвидетельствование всех огнетушителей, были замене-

ны огнетушители, срок эксплуатации которых истек, остальные заправлены заново. Пожарно-

охранная сигнализация установлена в 14 библиотеках. Фактов прекращения деятельности библио-

тек по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности зарегистрировано не было. 

Были проведены профилактические испытания электрических сетей и заземляющих устройств в 

Центральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, 

Константиновской сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке. Проведено 

испытание по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в Цен-

тральной районной библиотеке, Центральной детской библиотеке, Городской библиотеке, Кон-

стантиновской сельской библиотеке, Андрее-Дмитриевской сельской библиотеке, сельской биб-

лиотеке п.Комсомольский. 

 Телефоны имеют 22 библиотеки (не имеют 7), в них установлено 26 номеров, отключения 

телефонов не было. Все библиотеки укомплектованы библиотечной мебелью, стеллажи имеются 

разные. Техническая оснащенность современной техникой: 55 компьютеров, 52 из которых под-

ключены к Интернету, копировально-множительной техники - 13, мультимедийное оборудование - 

2, цифровые фотоаппараты - 1, ламинатор -1, ноутбук – 1. Имеется автомобиль ГАЗ 32213 в хоро-

шем состоянии 2008 года выпуска.  

12.3. В течение 2018 года поступило денежных средств всего (в тыс.) 33431,4 из них на оплату 

труда 29767,2 на комплектование 989,0. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 Важнейшей задачей библиотек сегодня является расширение доступности для граждан про-

изведений классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в т.ч. литерату-

ры для детей. И нам хотелось бы сделать наши библиотеки привлекательнее, комфортнее для 

наших пользователей, превратить их в современные, оснащённые информационно-

коммуникационными технологиями центры предоставления информации. Для этого необходимо 

привести библиотеки (хотя бы некоторые из них) в соответствие с требованиями модельного стан-

дарта. А также, конечно, решить не такие объёмные, но тем не менее важные вопросы, как то: 

провести капитальный ремонт Городской библиотеки, провести газовое отопление в Андрее-

Дмитриевскую сельскую библиотеку, телефонизировать все библиотеки, закупить новую, совре-

менную мебель для библиотек, оснастить библиотеки мультимедийными центрами, провести во 

все библиотеки Интернет, обеспечить библиотеки сплит-системами, сделать наши библиотеки до-

ступными для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
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