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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Библиотечная система муниципального образования Ленинградский район в 

2016 году продолжила свою работу по обеспечению свободного и равноправного 

доступа к информации и знаниям; усилению функции библиотеки как центра 

поддержки и развития чтения; воспитанию гражданственности и патриотизма; 

пробуждению интереса к истории России и краеведению; приобщению к 

художественным традициям народной культуры; формированию правовой культуры 

населения. 

 

1.1. Наиболее значимые события в деятельности библиотек 

муниципального образования Ленинградский район: 

22 декабря 2016 года в читальном зале Центральной библиотеки               им.  

Б.Е. Тумасова прошел торжественный вечер, посвященный празднованию 110-летия 

со дня ее открытия. 

Необычным и запоминающимся прологом началось  торжественное 

мероприятие  - под звуки  волшебной музыки сотрудники библиотеки выносили 

буквы, складывая  на сцене как пазл слово БИБЛИОТЕКА. 

Видеофильм  об истории библиотеки, представленный  вниманию зрителей, 

перенес всех присутствующих  в далекий 1906 год – год её основания, когда она  

была открыта благодаря стараниям атамана Ейского отдела Кубанской области 

генерала Александра Яковлевича Кухаренко. В фильме были использованы редкие 

архивные кадры, выдержки из отчетных журналов о проделанной работе за разные  

годы, фотографии директоров, сотрудников.     110 лет – это огромный путь, который 

прошла наша библиотека от избы-читальни до современного информационного и 

культурного центра. 

Почетными     гостями     праздника    стали    местные  писатели:             Борис 

Иванович Сальников и  Виктор Васильевич Тёр, которые  на протяжении многих лет  

поддерживают тесную связь с библиотекой, являясь желанными и постоянными 

гостями наших мероприятий. И, конечно же,  ветераны - милые, добрые женщины, 

посвятившие себя библиотечному делу. Для них в это скромное, но такое теплое 

слово  «БИБЛИОТЕКАРЬ», умещается почти целая жизнь, полная трудов и забот! В 

знак признательности и уважения им были вручены цветы и подарки. 

С приветственным словом к присутствующим в зале обратился глава 

муниципального образования  Ленинградский район. В своем выступлении он 

поздравил коллектив со знаменательной датой,   говорил о важной роли  библиотеки  

в приобщении к чтению  подрастающего поколения, в сохранении и популяризации 

богатейшего историко-культурного и духовного наследия нашей страны.  

Эстафету поздравлений переняла начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район, которая тепло поздравила 

коллектив библиотеки с юбилеем, подчеркнула значимость их деятельности в 

развитии  культуры района. 

Все, что делается в библиотеке, делается для читателей и ради них. У 

Центральной библиотеки  сформировался  свой круг верных пользователей,  которые 
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творчески подходят к чтению, дружат с библиотекой, с большим энтузиазмом 

участвуют в ее жизни, конкурсах, акциях, мероприятиях. В это день   мы чествовали 

самых активных и преданных читателей. 

Большим сюрпризом для наших библиотекарей  стало  ответное слово  

читателей, которые  в знак благодарности подарили каждому из них сделанную 

своими руками мини-книгу с сердцем в ладошках, как символ своей любви. 

Россия всегда славилась традицией семейного чтения, уходящей корнями в 

далёкое прошлое нашей истории. Безусловно, в современном мире семейное чтение 

приобретает особую ценность. Хорошая, умная книга, совместное чтение объединяют 

и  сплачивают семьи. Памятный кубок «Самая читающая семья Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова» был вручен  двум семьям, визитной карточкой 

которых является чтение и  любовь к книге. 

С юбилеем библиотеку пришли поздравить ее многочисленные партнеры и 

друзья, среди которых –  учреждения культуры,  общественные и 

общеобразовательные организации. 

Торжественные поздравления чередовались с великолепными концертными 

номерами в исполнении всеми любимых солистов сельского дома культуры «Кубань» 

станицы Новоплатнировской. 

Юбилей библиотеки совпал не только с 90-летием писателя                Б.Е. 

Тумасова, чье имя она носит, но и с еще одной датой -  30-летием одного из 

старейших клубных объединений  библиотеки  «Литературная гостиная». Клуб был 

основан в 1986 году.  Это объединение ценителей художественного слова, 

литературных полиглотов, людей одухотворенных и   возвышенных, живущих 

делами библиотеки. В честь 110-летия библиотеки, а также 30-летия клуба, 

постоянные члены  Литературной  гостиной, стоявшие у истоков ее создания,  были 

награждены юбилейными медалями «Почетный читатель библиотеки». 

Заключительным аккордом праздника стала песня «Через годы, через 

расстоянья…» в исполнении коллектива Центральной библиотеки               им.  Б.Е. 

Тумасова, которая  доставила гостям вечера подлинное наслаждение. 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек муниципального образования 

Ленинградский район 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей деятельности 

руководствуется следующими нормативными документами: 

- Федеральными законами «О библиотечном деле», «О персональных данных», 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об 

обязательном экземпляре документов», «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», «О 

противодействии коррупции», «О техническом регулировании»; 

- Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки; 

- Законами Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», «О библиотечном 
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деле в Краснодарском крае», «Об обязательном экземпляре документов 

Краснодарского края»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; 

- Трудовым кодексом; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка и другими. 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

Ленинградского района, ее финансовое обеспечение 

В 2016 году библиотеки Ленинградского района работали по муниципальной 

программе «Развитие культуры Ленинградского района» на 2015-2017 годы 

(утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 21.01.2015 года, №41). 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной 

власти 

В 2016 году в адрес учредителя были направлены письма о приобретении 

мощного сервера. По данному вопросу вынесен положительный результат – в июле 

отчетного года  приобретен сервер, который позволил организовать на сайте 

библиотеки работу электронного каталога.  

 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки 

В течение 2016 года в МБУК «ЛМБ»: 

- приобретен сервер; 

- облицованы пути эвакуации; 

- телефонизированы и подключены к сети интернет 4 библиотеки (Ф№1, Ф№5, 

Ф№9, Ф№15); 

- организована работа электронного каталога на сайте учреждения; 

- установлены двери на путях эвакуации в Центральной библиотеке им. Б.Е. 

Тумасова. 

 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого, 

муниципального масштаба 

В отчетном году сотрудники МБУК «ЛМБ» приняли активное участие в таких 

мероприятиях, как: 

-  Всероссийский конкурс «Библиотекарь года - 2016»;  

- краевой конкурс по военно-патриотическому воспитанию граждан на приз 

имени Г.К. Жукова;  

- Международный литературный конкурс «Купель»;  

- краевой турнир знатоков отечественного кино «Книга через объектив» 

(вышли в финал);  

- краевой этап Всероссийского конкурса «Символы России»;    
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- Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый сказочный герой» 

(победители);  

- краевой конкурс буктрейлеров «Все начинается с любви» (призеры);   

- краевая викторина, посвященная 320-й годовщине верного служения 

кубанских казаков Отечеству (победители);  

- краевой конкурс буктрейлеров «Все начинается с любви!» (номинация 

«Молодой читатель»)  (призеры);  

- краевой конкурс «Устами тех, кто молод и влюблен» (номинация «Молодой 

автор»); 

- краевой конкурс сценариев «Слова любви – как золото зари...» (номинация 

«Библиотекарь»); 

- краевой конкурс бутрейлеров по книге В.И. Лихоносова «Наш маленький 

Париж» (победители); 

- краевой конкурс на лучший фанфик по повести В.И. Лихоносова «Осень в 

Тамани» (призеры); 

- муниципальный  конкурс  на лучший сценарий мероприятия «Голосует 

молодежь!» в рамках Дня молодого избирателя (победители); 

-  краевой заочный конкурс авторских сценариев новогоднего праздника в 

номинации «Лучший познавательный сценарий» (победители); 

- краевой турнир знатоков отечественного кино «Книга через объектив»   

(вышли в финал);  

- краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературная смена» 

(диплом участника); 

- первая книговедческая конференция «Редкие фонды библиотек Кубани»; 

- краевая акция по созданию в интернет-пространстве «живой книги» «Наш 

маленький Париж»: читает молодежь Кубани». 

Библиотечная газета нашей системы «На библиоволне» получила высокую 

оценку жюри организационного комитета XVI Международной конференции «Через 

библиотеки – к будущему». 

В отчетном году в библиотеках нашего учреждения были проведены 

масштабные мероприятия,   креативные формы и методы проведения которых 

способствовали формированию позитивного имиджа библиотеки: 

- муниципальная акция «75 минут скорби»; 

- презентация книги участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Г.Н. 

Прокопца «Живой щит Чернобыля»; 

- V Всероссийская социально-культурная акция  «Библионочь-2016»; 

- Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»; 

- Международная акция «Читаем детям о войне»; 

- итнернет-акция «Народный Маршал»; 

- V Тумасовские чтения; 

- интернет-конкурс-акция «Книжное селфи   «Здорово жить!»»; 

- волонтёрская акция «Шагающая живая книга»; 

- муниципальная   социально-культурная акция   «Цветной бульвар».  

Сотрудники и читатели наших библиотек приняли участие в создании живой 

книги по повести Б.Е. Тумасова «Мальчишки, мальчишки…».  
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В целях пропаганды книги и чтения МБУК «ЛМБ» были организованы и 

проведены следующие конкурсы:  

- муниципальный литературно-творческий конкурс «Тонкие нити души…», 

посвященный поэзии Серебряного века; 

- муниципальный конкурс клубных объединений «Миниспектакль по книгам 

кубанских писателей о ВОв»; 

- II муниципальный творческий конкурс среди сотрудников библиотечной 

системы «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», посвященный 222 

годовщине образования станицы Ленинградской; 

- IV муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященный 75-летию начала ВОв; 

- II муниципальный конкурс на лучшую разработку «Библиотеки Кубани за 

здоровый образ жизни»; 

- Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи   «Здорово жить!»»; 

- муниципальный творческий конкурс очерков «Одна на всех Победа и судьба», 

посвященный  120-летию со дня рождения Г.К. Жукова; 

- творческий конкурс-акция  «Книжные будни: селфи  на все времена». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Библиотечная сеть 

2.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является информационным, культурным и 

образовательным учреждением, располагающим организационным фондом 

тиражированных документов и предоставляющим их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам муниципального образования Ленинградский 

район. 

2.1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и методического 

руководства, общего библиотечного фонда и штата. «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» объединяет 17 муниципальных общедоступных 

библиотек: 2 детские библиотеки (одна из которых центральная), центральная 

библиотека имени Б.Е. Тумасова и Крыловская сельская библиотека-клуб (Ф2) для 

обслуживания взрослого населения района, 13 сельских библиотек-филиалов. 

2.1.3. В отчетном году органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения не 

были приняты никакие решения. Реорганизация муниципальных библиотек в 

структуру не библиотечных организаций не проводилась, правовые формы библиотек 

не изменялись. 

2.1.4.  Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципального образования: 

- среднее число жителей на одну библиотеку: 

 Среднее число жителей на одну библиотеку в районе составляет 3775 человек. 
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- число населенных пунктов и число жителей в них, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам: 

Все населенные пункты муниципального образования Ленинградский район, 

население которых 500 и более человек, имеют доступ к библиотечным услугам.  

- обслуживание нестационарными формами:  

В населенных пунктах, где жителей менее 500 человек библиотечное 

обслуживание обеспечивается внестационарными пунктами выдачи литературы. Так, 

в соответствии с утвержденным графиком  осуществляется доставка литературы  в 

поселок Звезда, МУУП «Бытовик», ФГБНУ «СКСХОС Краснодарского НИИСХ», 

Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов, сахарный завод, МБДОУ 

ДС № 2, 8, МАДОУ ДС № 31. 

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МО 

по схемам: 

- «Выполнение основных контрольных показателей» (Приложение №1). 

 

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей: 

В библиотеках Ленинградского района в 2016 году число пользователей 

увеличилось на 38 человек (2015 год – 23508 человек), что составило 113,5 % 

запланированным показателям. 

Средняя посещаемость и читаемость библиотек осталась на прежнем уровне и 

составляет 8 единиц и 20 единиц соответственно. 

Из общего числа зарегистрированных пользователей библиотек района дети в 

возрасте до 14 лет составляют 38% (в 2015 году – 37%), молодежь -  27%. Остальные 

35% составляют читатели старше 30 лет. 

Из основного персонала (54 человек) 44 специалиста занимаются вопросами 

обслуживания пользователей. На одного специалиста приходится: 

- читателей - 535 человек; 

- документовыдачи - 10757 единицы; 

- охват населения услугами библиотеки составляет 37%; 

- посещение сайта - 100%; 

- прирост библиографических записей по отношению к количеству документов 

библиотечного фонда в отчетном году составил 2,2%.  

2.2.2. Пользователям МБУК «ЛМБ» предоставление платных услуг 

оказывалось в соответствии с решением Совета муниципального образования 

Ленинградский район от 24.09.2014 г. № 51 «Об утверждении перечня и стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»». 

В 2016 году в учреждении можно было получить такие услуги, как: 

самостоятельная работа на компьютере; работа на компьютере с консультантом; 

поиск информации посредством вне библиотечных фондов с консультантом; набор 

титульного листа; распечатка из правовых документов; распечатка на компьютере в 

черно-белом варианте страницы А4; копирование текста; копирование иллюстраций; 

набор текста; усложненный вариант набора текста; копирование текста; копирование 

иллюстраций формата А3; сканирование фрагментов документов из книг, газет, 
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журналов в учебных целях; подбор материалов вне библиотечных фондов (интернет) 

к рефератам, докладам, контрольным, курсовым работам. 

Большим спросом в отчетном году пользовались следующие платные услуги: 

-выдача информации с правовой системы «КонсультантПлюс»              (в 

отчетном году данной услугой воспользовались 129 пользователей, что составляет 

131,6%); 

- копирование текста (рост на 172 единицы, что составило 145,4%); 

- распечатка документов (рост на 44 единицы, что составило 110,6%); 

- поиск информации посредством не библиотечного фонда (рост на 18 единиц, 

что составило 104%). 

2.2.3. Проанализировав основные статистические показатели деятельности 

библиотек Ленинградского района, следует отметить рост числа пользователей, 

спроса на платные услуги, предоставляемые учреждением, а также 

удовлетворенность обслуживанием.  

 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

2.3.1. В целях продвижения культурно-исторического и литературного наследия 

страны среди  подрастающего  поколения, повышения уровня мотивации детей, 

подростков и молодежи к чтению полезной литературы в отчетном году были 

реализованы следующие  проекты: 

- литературно-краеведческий проект  «Он - наш земляк, он - наша гордость!»,  

посвященный  90-летию писателя-историка Б.Е. Тумасова; 

-  военно-патриотический проект «Вехи столетия в памяти поколений», 

посвященный 75-ой годовщине  начала   Великой   Отечественной   войны, 120-летию    

со    дня      рождения Г.К. Жукова, увековечиванию памяти и отражению заслуг 

кубанцев, участвующих в Первой мировой войне.  

2.3.2. Деятельность библиотек Ленинградского района невозможно 

представить без рекламы. Широко рекламировались библиотечные фонды, путем 

организации книжных выставок, открытых полок, проведением обзоров литературы, 

изданием закладок, буклетов, рекомендательных списков. Мероприятия, проходящие 

в библиотеках, обязательно освящаются в СМИ: на страницах районных газет 

«Степные Зори», «Вести Ленинградского сельского поселения», библиотечной газеты 

«На библиоволне», телеканале «Стимул-TV», сайте МБУК «ЛМБ»,  в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
2.3.3. В отчетном году среди читателей МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» было проведено социологическое  исследование 

молодежи (15-30 лет) «Молодежь и чтение», главная  цель которого - изучение 

читательских и информационных потребностей  молодежной аудитории  для их более 

полного удовлетворения. 

В исследовании приняло участие 167 респондентов, из которых 35,5% - 

старшеклассники, 24% - студенты, 33,1% - работающая молодежь, 7,2% - временно 

неработающая молодежь.   

В результате анализа данных мониторинга выяснилось, что 21,3% опрошенных 

предпочитают читать книги и журналы, 20,6% респондентов используют свободное 
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время для встреч с друзьями, слушают музыку  - 15,5%, занимаются спортом - 10%, 

проводят время за компьютером 10,3% опрошенных, за просмотром телевизора - 

11,2%.  Посещают кино, театр, досуговые центры - 2,7%, занимаются творчеством  - 

5,2%, ничего не делают -1,6%, имеют другие предпочтения - 1,1%.   

На вопрос «Чтение для Вас это…» 35,7% респондентов отметили, что чтение  - 

это повышение интеллектуального и культурного уровня, познание нового, способ 

саморазвития,  23,7% - разновидность отдыха, 15,6% респондентов отметили, что 

чтение - это  удовольствие, своеобразный диалог с автором, 12,3% - выполнение 

учебного задания, для 8,7% опрошенных чтение является приобщением к 

отечественной и мировой культуре. Приятно отметить, что только 3% считают чтение  

пустым времяпровождением, 0,9% считают чтение наказанием, придуманным 

взрослыми (родителями, педагогами). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Объем времени, проводимый  молодежью на чтение 

Согласно данным исследования  только 13,2 % опрошенных молодых 

пользователей библиотеки читают каждый день по несколько часов, 21,9%  - тратят  

на чтение ежедневно по 1 часу своего времени, 20,8% - проводят время за чтением 

литературы только 2-3 раза в неделю,  28,3% - читают от случая к случаю (Рис.1.).  

В ходе мониторинга было выявлено, что 58,7% респондентов посещают 

библиотеку по мере необходимости, 19,3% - один раз в месяц, 16,9% - один раз в 

неделю, 4,8% - не посещают библиотеку вообще.   

Результаты анализа анкет «Молодежь и чтение» показал  тематическое  

разнообразие читательских интересов молодежи. Особой популярностью пользуются 

произведения, отражающие любовь и взаимоотношения между людьми (15,7%), 

фантастика (12,6%) и детективы (9,3%) (Рис.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Тематическая направленность чтения 
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Жанровые предпочтения читателей распределились следующим образом:  

романы – 27%, рассказы – 24,8%, повести – 15%, менее других востребованы элегии 

– 2,5%, поэмы – 5,3%, трагикомедии – 7,8%, новеллы – 2,8%, сказки – 7,2%, былины 

и баллады – 1,8%, другие – 5%. 

В обширном списке любимых произведений оказались, прежде всего, известные 

романы, вошедшие в золотой фонд русской классики: «Война и мир» Л.Н. Толстого 

(29,9%), «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (7,1%), «Евгений Онегин» 

А.С. Пушкина (5,3%), «Тихий Дон»                      М.А. Шолохова (5,3%), «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова (4,1%), «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

(4,1%), «Отцы и дети»            И.С. Тургенева (3,5%), «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина (2,9%), «Мертвые души» Н.В. Гоголя (2,9%), «Анна Каренина» Л.Н. 

Толстого (2,3%), «Судьба человека» М.А. Шолохова (2,3%), «А зори здесь тихие…» 

Б.Л. Васильева (2,3%). 

Среди любимых героев художественной литературы названы в числе десяти 

первых Наташа Ростова, Евгений Онегин, Шерлок Холмс, Гарри Поттер, Скарлет, 

Герасим и Муму, Марго, Доктор Ватсон, Джейн Эйр, Татьяна Ларина, Евлампия 

Романова, Анна Каренина, Василий Теркин, Андрей Болконский.  

На вопрос: «Кого бы из поэтов и писателей вы назвали русским национальным 

героем?» - абсолютным лидером оказался А.С. Пушкин (41,3%).  Далее  отметили:  

Л.Н. Толстого  (16,1%),  М.Ю. Лермонтова (14,9%), С.А. Есенина (8,9%), Н.В. Гоголя 

(4,7%), Ф.М. Достоевского (4,7%), М.А. Булгакова (4,1%), И.С. Тургенева (2,9%), 

А.П. Чехова (2,3%),             А.А. Блока (1,7%) (Рис.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3. 

Русский 

национальный герой 

 

Согласно полученным данным популярностью  среди молодежной 

читательской  аудитории пользуются такие писатели, как:  А.С. Пушкина (10%), Ю. 

Шилову (4,7%), Д. Донцову (4,7%), Л.Н.  Толстого  (4,1%),         С.А.   Есенина  

(4,1%),   Ф.М. Достоевского (4,1%), М.А. Булгакова (3%), М.Ю. Лермонтова (2%), Д. 

Грин (2%),  Дж. Роллинг (2%),  Э. Ремарка (2%), Н.В. Гоголя (2%). Любимые авторы 
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есть у большей половины опрошенных (55,8%), у 18,5% респондентов - нет, 25,7% 

опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос (Рис.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Любимые писатели 

 

Вопрос «Можете ли Вы назвать современных авторов, книги которых Вам 

нравятся» у  63% молодых пользователей  вызвал затруднение и только  37% 

опрошенных назвали   современных авторов, которых они выделяют (Э. Сафарли, 

С.Майер, Д.Грин, Д.Браун, С.Кинг, Э.Джеймс,  Д.Фицджеральд,  Д. Стил, Д. Браун, 

Дж. Роллинг, В. Пелевин,  З. Прилепин,  Ю.Шилова, Д.   Донцова,   Б.Л. Васильев,   

Д.Л.  Быков,    А.Ш.    Абдулаев, П. Дашкова,   С.А.  Воронин,  В.   Вербинина,   С. 

Лукьяненко,   Ю.  Никитин, М. Семенова, братья Стругацкие).  

В результате анализа данных анкетирования выяснилось, что респонденты 

выбирают книги по совету друзей - 21,3%, совету библиотекаря - 20,2%, 16,5% - 

отслеживают информацию о книгах в Интернете, 14,3% - ориентируются на фамилии 

знакомых авторов, 10,6% - выбирают литературу с книжных выставок библиотеки. 

Кроме того, 6,9% -  выбирают только те произведения, которые рекомендованы 

учебной программой, 4,7% руководствуются выбором книг, следуя моде на 

произведения (Рис.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Как 

респонденты выбирают книги 
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92 % респондентов считают главной причиной падения интереса к книге - 

развитие новых  технологий (интернет, телевидение, компьютерные игры, гаджеты, 

мобильные телефоны),  3,2% опрошенных отметили плохой фонд библиотек, 2,6% - 

нехватки времени, 1,3% опрошенных видят причину в загруженности на работе, 0,6% 

респондентов упоминали следующие причины: многообразие клубов по интересам, 

спорт, необразованность, воспитание, влияние асоциальной среды (курение, 

алкоголь), мало журналов, лень. 

Обратимся к анализу ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, может повлиять на 

повышение интереса молодежи к чтению»: 28,5% опрошенных считают, что 

читающая семья и друзья играют важную роль в этом вопросе,  21,5% - утверждают, 

что хорошие фонды библиотек повысили бы интерес к чтению, 25% респондентов 

отметили в качестве повышающего аспекта  рекламу книг в сети Интернет, в 

социальных сетях,  12,8% - выделили среди  значимых инструментов  влияния на 

сознание молодежной аудитории  -   экранизированные произведения, а 11,8% - 

разнообразие  содержания школьной программы.  

Таким образом, анализ полученных данных мониторинга показал, что  

читательские предпочтения молодежной аудитории разнообразны и неоднородны. 

Поэтому от библиотекаря во многом зависит, что именно будет читать человек, 

пришедший в библиотеку, и будут ли это книги для ума, души и сердца. Отношение к 

«чтению» в молодежной среде положительное, для современного молодого человека  

чтение  -  это, прежде всего, повышение своего интеллектуального и культурного 

уровня, познание нового, способ саморазвития. Однако, чтение, как форма досуга,  не 

достаточно популярна среди юношей и девушек, лишь каждый седьмой опрошенный 

проводит свободное время за книгой или другими читательскими ресурсами.  

Целесообразно в помощь читателям продолжать организовывать виртуальные 

выставки новинок художественной литературы, размещать рекомендательные списки 

литературы на библиотечном сайте, чаще проводить виртуальные книжные обзоры. 

Необходимо активнее использовать все доступные средства и методы воздействия на 

потенциального читателя в целях пропаганды книги и популяризации чтения.  

2.3.4. Поддержка и опора нужны всем людям без исключения, но особо в 

них нуждаются люди с ограниченными возможностями. Библиотеки Ленинградского 

района уделяют особое внимание обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работая в данном направлении, Ленинградская 

межпоселенческая библиотека сотрудничает с  ГБОУ КК «Ленинградский 

комплексный центр реабилитации инвалидов», Ленинградским  районным 

отделением Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным 

отделением Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества слепыx. В течение 2016 года  для читателей-инвалидов 

проводились  мероприятия, способствующие их межличностному общению, 

саморазвитию: благотворительная акция «От сердца к сердцу» (ЦБ совместно с 

кинотеатром «Горн»;  творческий вечер «Знаменитые земляки-актеры» (ЦБ); 

литературный вечер «Поверьте мне, я чист душой» и «Сильные духом» (ЦБ, Ф№3, 

Ф№5);  книжные выставки «Мы все рождены равными» и «Я вижу мир сердцем» 

(ПЦПИ, ЦБ, ЦДБ, Ф№6, Ф№9, Ф№13); цикл бесед-обзоров для слабовидящих      

пользователей     библиотек  (ЦБ, Ф№1, Ф№2, Ф№8). 



 16 

В библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» для пользователей библиотеки с  

ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии посещать 

библиотеки самостоятельно, организовано обслуживание на дому. 

Ленинградская межпоселенческая библиотека взаимодействует  с ГБУК 

«Краевая специализированная библиотека для слепых                         им. А.П. Чехова» 

(договор о сотрудничестве от 3 декабря 2012 года). На базе Центральной библиотеки 

им Б.Е. Тумасова  организован пункт библиотечно-библиографического 

обслуживания слепых и слабовидящих читателей.  

В библиотечной системе района нет библиотек и филиалов, которые имеют 

условия безбарьерной среды для лиц с нарушением слуха и зрения. Здания,  в 

которых  располагаются Ф№ 1, 3, 5, 6, 9, 1215 для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата оборудованы  пандусы; в ЦДБ, ЦБ, Ф№ 2, 8, 10, 13, 5, 6, 11, 

12 - кнопки вызова, а в здании ЦНК «Казачье подворье», в котором располагается 

Ф№1, оборудована санитарная комната для инвалидов. 

В настоящее время в МБУК «Ленинградская сельская библиотека» 

обслуживается 99 пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.5. В отчетном году сотрудники Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки продолжили работу с удаленными пользователями. На сайте МБУК 

«ЛМБ» добавлен раздел «Продлить книгу», которым воспользовались 31 

пользователь библиотеки.  

 

2.3.6. Направления и формы работы с пользователями (Приложение № 2). 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В рамках Года кино, в преддверии 90-летия со дня рождения             Б.Е. 

Тумасова, Центральная библиотека продолжила реализацию литературно-

краеведческого проекта «Он – наш земляк, он – наша гордость», главная цель 

которого – популяризация творчества и биографии писателя-историка Б.Е. Тумасова, 

имя которого она носит. 

3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Общий краеведческий фонд МБУК «ЛМБ» составляет более 15000 

экземпляров. Наиболее ценные экземпляры собраны в секторе краеведения, который 

расположен на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова. На конец 2016 года фонд сектора 

краеведения составил 2237 экземпляров книг (+ 77 экземпляров), что составило 

103,5% к количеству экземпляров в 2015 году.  

3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Краеведческие каталоги и картотеки ведутся библиографами  и сотрудником 

сектора краеведения в электронном и традиционном виде. Электронная база 

краеведческого каталога на конец года составляет 9545 записей. Помимо книг, 

журнальных и газетных статей в краеведческом каталоге отражается аналитическое 

описание отдельных разделов, глав из книг, статей из сборников. Карточные каталоги 

и картотеки сохраняют свое значение в качестве страховой копии и средства доступа 
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к краеведческим ресурсам и рассматриваются как уникальные и особо ценные 

неопубликованные документы, поэтому принимаются меры для обеспечения их 

гарантированной сохранности. 

Газетные вырезки в тематических папках – все это очень ценный исторический 

материал. Недостаточное количество изданий, повышенный спрос читателей на 

книги по краеведению обусловили создание накопительных пресс-папок: «Борис 

Евгеньевич Тумасов», «Спортивная Кубань», «Военные страницы Ленинградской», 

«Знаменитые земляки» и многие другие. 

  

3.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле, проявление 

гордости за свой край, район, станицу и даже улицу. Но для того, чтобы испытывать 

эту гордость, наша молодежь должна знать свою историю.  

Библиотеки Ленинградского района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по распространению краеведческих знаний о Краснодарском крае и 

Ленинградском районе среди молодых читателей, используя в своей работе 

разнообразные формы и методы работы. 

В рамках литературно-краеведческого проекта «Он – наш земляк, он – наша 

гордость», посвященного 90-летия Бориса Евгеньевича Тумасова сотрудники 

Центральной библиотеки им Б.Е. Тумасова  провела следующие мероприятия:  

творческие вечера «Он - наш земляк, он – наша гордость» на базе мини-музея, 

посвященные жизни и творчеству писателя; серию экскурсий для учащихся 

общеобразовательных организаций по мини-музею; V Тумасовские  чтения,  громкие 

чтения отрывков из его произведений в парке; создали  живую книгу по повести 

«Мальчишки, мальчишки…»;  разработали библиографическое пособие «Он наш 

земляк, он наша гордость»; пополнили на сайте МБУК «ЛМБ»  (http://bibl-len.ru) 

раздел, посвященный Б.Е. Тумасову, который позволяет через трансляцию книжного 

наследия писателя продвигать краеведение и краеведческую литературу.  

Ко Дню кубанского казачества, в Центральной детской библиотеке  прошел час 

народной культуры - «Кубанскому роду нема переводу» для учащихся 6 классов 

МБОУ СОШ № 1 и воспитанников школы-интерната  ст. Ленинградской. В ходе 

мероприятия  ребята познакомились с историей кубанского казачества, обычаями и 

традициями кубанских казаков.   

«Единый, Всекубанский, библиотечный…» -  под таким названием прошел 

первый урок нового учебного года для пятиклассников и шестиклассников гимназии 

в Центральной детской библиотеке. В рассказе библиотекаря звучали 

«патриотические», «трудовые», «боевые» и «молодые» имена Кубани и 

Ленинградского района.   

Сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки, (Ф№ 8),  провели 

для юных читателей литературный вечер «Звонкая удаль стиха»,  посвященный 75-

летию со дня рождения В.П.  Неподобы и 65-летию со дня   рождения В.Д. 

Нестеренко. 

Также, во всех библиотеках в течение года функционировали книжные 

выставки: «Кубанские писатели-юбиляры», «Край кубанский - родина моя» (ЦБ, Ф№ 

3, 5, 6, 10, 11, 13). Продолжалась работа по пополнению тематических папок, таких, 

http://bibl-len.ru/
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как: «Крыловская лучше всех! Крыловскую ждет успех!» (Ф№ 2, 8), «За родную 

Кубань, за цветущую  вишню» (Ф№ 4, 9, 12, 14), «Моя Кубань» (ЦДБ, Ф№ 1, 2, 7, 15) 

и другие. 

В сентябре сотрудники библиотек района приняли участие в муниципальном 

творческом конкурсе «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», посвященном 

222-ой годовщине образования станицы Ленинградской и 92-ой годовщине 

Ленинградского района». 

 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

В отчетном году для привлечения внимания читателей и продвижения 

культурно-исторического и литературного наследия края, района,                     к 90-

летнему юбилею Б.Е. Тумасова сотрудниками библиотеки было разработано 

библиографическое пособие «Он - наш земляк, он - наша гордость».   

Продолжилась совместная работа сотрудников ЦБ им. Б.Е. Тумасова и членов 

клуба «Станичники» по сбору, обработке и оформлению материалов электронного 

пособия «Терпи казак – атаманом будешь». В отчетном году подготовлены 

материалы о 10 атаманах: Г.А. Леонове, Ф.Н. Сумарокове-Эльстоне, З. Чепеги, С.А. 

Шереметьеве, М.П. Бабича, Я.Д. Маламе,            Н.А. Рудзевиче, П.С. Верзилине, 

Н.А. Иванове, Г.Р. Эристове. 

Кроме того, сотрудником сектора краеведения Центральной библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова выпущена серия буклетов о космонавтах – уроженцах Краснодарского 

края - «Звездный сын Кубани»;  разработана виртуальная книжная выставка одной 

книги «Леса и парки Краснодарского края». 

 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Основу всех наших начинаний составляет краеведческий фонд, который 

позволяет максимально полно изучать историю родного края, района и удовлетворять 

запросы пользователей. В краеведческий фонд включаются опубликованные 

документы, относящиеся к территории края  и Ленинградского района. С целью 

выявления и отбора документов, относящихся к краю, систематически 

просматриваются новые поступления в единый фонд централизованной системы. 

С целью популяризации книг кубанских писателей во всех библиотеках МБУК 

«ЛМБ» были оформлены книжные выставки, тематические стеллажи, 

информационные уголки: «Кубанские писатели-юбиляры» (ЦДБ, ЦБ, Ф№ 2, 7, 12, 13, 

15), «Казачий край, земля моя – Кубань» (Ф№ 1, 11), «Их имена в истории края» (Ф№ 

9, 8,), «Писатели родной Кубани» (Ф№ 3, 4), «Я край узнал из этих книг…» (Ф№ 2, 5, 

6), «Летописец земли русской» (Ф№ 7, ЦБ) и другие; проведены мероприятия: «Он – 

наш земляк, он – наша гордость» (ЦБ, Ф№ 2), ««Люби и знай свой край» (Ф№ 6), 

«Военная судьба Ленинградской» (ЦБ), «Эй, не стойте слишком близко» (Ф№ 8). 

 

 

 
 

3.7. Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков 
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В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск уникальных 

предметов народного быта прошлых веков – утвари казаков, старинных изделий, что 

и привело к созданию краеведческих уголков в помещениях библиотек.  

В 2016 году обновлен мини-музей писателя-историка, созданный в 2012 году на 

базе Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова. В современном интерьере 

представлены: фрагмент рукописи  романа «Русь залесская»; пишущая машинка, на 

которой были напечатаны его известные романы; дипломат, подаренный писателю-

историку на одном из съездов Союза писателей СССР; письма, присланные Б.Е. 

Тумасову читателями его романов со всех уголков страны.  В отчетном году мини-

музей пополнился романами «Краснов» и «Кровь завета».  

Историко-краеведческие мини-музеи, краеведческие и этнографические 

комнаты и уголки функционируют в 7 библиотеках Ленинградского района:  

- тематическая экспозиция «Хата казака» (Центральная детская библиотека);  

- кубанские уголки «Семья казака – основа державы» и «Заветы доброй 

старины» (Крыловская сельская библиотека-клуб (Ф№2)); 

 - краеведческий уголок «Вот она какая старина родная» (Новоплатнировская 

сельская библиотека (Ф№3));  

- краеведческий уголок «За Уманским плетнем» (Центральная библиотека им. 

Б.Е. Тумасова); 

- этнографический уголок «История края в предметах» (Уманская сельская 

библиотека (Ф№13)); 

- краеведческий уголок «Казачий край, земля моя – Кубань» (Белохуторская 

сельская библиотека (Ф№4)); 

- этнографический уголок «Не рвитесь нити поколений» (Крыловская детская 

библиотека-музей сказки (Ф№8)). 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

4.1. В отчетном году библиотеки Ленинградского района продолжали 

сотрудничать с администрациями сельских поселений; образовательными 

учреждениями района (дошкольными, средними общеобразовательными и 

профессиональными заведениями); учреждениями культуры района; центрами 

дополнительного образования (СЮТ, ДЮЦ, ДМШ, ДХШ); отделом по молодежной 

политике; учреждениями социальной защиты населения района; обществом 

инвалидов Уманским районным казачьим обществом, Храмом трех Святителей 

станицы Ленинградской. 

4.2.  В 2016 году пополнены списки активистов в лице библиотечных 

волонтеров, которые приняли участие в организации и проведении районных 

мероприятий и акций различной направленности. 

4.3. Рекламная деятельность - это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек Ленинградского района. С её помощью наши читатели имеют 

возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и перспективных 

планах. В отчетном году она состояла из:  

- стендов, плакатов, афиш (более 30 наименований);  
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- собственной печатной продукции (флаеры – более 35 наименований, закладки 

– более 25 наименований);  

- статей на страницах периодической печати: 

- общероссийского журнала «Библио-поле» (2 публикации); 

- краевой газеты «Кубанский писатель» (1 публикация), 

- районных газет «Степные Зори» (более 40 публикаций) и «Вести 

Ленинградского сельского поселения» (более 20 публикаций);  

- собственной газеты «На библиоволне» (более 25 публикаций); 

- видеосюжетов на телеканале «Стимул-TV» (4 репортажа);  

- информации на сайте библиотеки www.bibl-len.ru (более 200 публикаций),  

- информации в группах социальных сетей «Одноклассники» (более 50 

публикаций) и «ВКонтакте» (более 40 публикаций). 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

 

5.1. Характеристика совокупного фонда 

Формирование библиотечного фонда библиотек является одним из основных 

направлений деятельности межпоселенческой библиотеки. В настоящее время 23546 

пользователям библиотек Ленинградского района представлены фонды в количестве 

324615 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя составила 5 экземпляров, на 

читателя 14 экземпляров. 

5.2. Поступления в фонды библиотек 

В 2016 г. в МБУК «ЛМБ» поступило 8525 экз. документов, что составило 2,6% 

от общего фонда. Из них: 

- печатные издания – 4104; 

- периодические издания – 4421. 

На 1000 жителей поступило 131 экз. документов, что составляет 52,4% от 

нормативов (приложение № 3). 

Финансирование подписки на периодические издания осуществлялась за счет 

местного и федерального бюджетов. За счет местного бюджета оформлено 311 

комплектов журналов и 137 комплектов газет на сумму 457727 руб. 00 коп. За счет 

федерального бюджета оформлено 2 комплекта журналов на сумму 2700 руб. 00 коп. 

Обеспеченность периодическими изданиями составляет 7 комплектов на 1000 

жителей, журналов: 21; газет: 9 комплектов на библиотеку. В целом состав 

репертуара и количество названий стабильные. Прирост книжного фонда 

составил,0,5 %. 

 

5.3. Выбытие из фондов 

В 2016 году выбытие из фондов составило  7032 экземпляров (составило 2,2%), 

из которых журналы – 4832 экз., утеря читателей – 294 экз., устаревшая по 

содержанию – 709 экз., ветхость – 622 экз., брошюры – 575 экз. (приложение № 4). 

5.4. Анализ и оценка состояния фонда 

http://www.bibl-len.ru/
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На 1 января 2017 года фонд МБУК «ЛМБ» составляет 323615 экз. на сумму 

7903616 руб. 11 коп.. Обновляемость книжного фонда составила 2,6 %, обращаемость 

3 %. 

5.5. Финансирование комплектования 

 Финансирование комплектования осуществлялось за счет местного, краевого и 

федерального бюджетов: 

- за средства федерального бюджета – 324 экземпляров на сумму    24300 

рублей; 

- за счет средств местного бюджета 1213 экземпляров на сумму    300000 

рублей; 

- по краевой целевой программе «Культура Кубани» - 191 экземпляр на сумму 

72000 рублей; 

- в счет бюджетов других уровней – 124 экземпляра на сумму 132677 рублей 12 

копеек; 

- взамен утерянной читателями литературы - 302 экземпляра на сумму 20291 

рублей; 

- в качестве пожертвования от частных лиц поступило 1950 экземпляров на 

сумму 38850 рублей; 

- журналы – 4421 экземпляр. 

5.6. Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром 

Местного локального акта, регламентирующего работу с обязательным 

экземпляром в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» не имеется. В 

своей деятельности библиотека руководствуется федеральным  и краевым законами 

«Об обязательном экземпляре документов». 

5.7. Обеспечение сохранности фонда 

Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с действующей инструкцией 

по учету фондов.  

Фонд в библиотеках открытый для пользования читателями. Стеллажи 

расположены в зоне удобного просмотра работниками библиотек. Инвентаризации 

книжных фондов проводятся в соответствии с графиками. Регулярно и своевременно 

проводится работа с задолжниками.  

Здания ЦБ им. Б.Е. Тумасова, Центральной детской библиотеки и Крыловской 

сельской библиотеки-клуба (Ф2) охраняются сторожами, охрану библиотек, 

расположенных в домах культуры, осуществляют сторожа клубных учреждений. Во 

всех библиотеках соблюдаются правила пожарной безопасности.  

Не во всех библиотеках есть возможность обеспечить необходимый 

температурно-влажностный режим, из-за чего наблюдается повышенная влажность 

воздуха, которая отрицательно сказывается на сохранности фонда. 

5.8. Краткие выводы по разделу 

Анализируя формирование фондов библиотек, можно отметить несоответствие 

обновляемости, прироста и выбытия средним нормативам, вследствие 

недостаточного финансирования. В фондах библиотек находится большое количество 

устаревших по содержанию и ветхих документов.  

В целом, фонды формируются с учетом потребностей пользователей по всем 

отраслям знаний. 
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6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

6.1. Обработка документов 

Библиотечную обработку документов, поступивших в фонд библиотек, ведет 

отдел комплектования: штемпелевание документов, запись в журнал регистрации 

карточек учетного каталога. Также отдел комплектования ведет работу по обработке 

книг в электронном каталоге. Здесь же ведется сводный алфавитный и электронный 

каталоги. На все каталоги составлены паспорта. Техническая обработка, вновь 

поступившей литературы, ведется на компьютере. Своевременно проводится 

редакция каталогов и паспортов. 

  

6.2. Создание электронных каталогов и других баз данных 

- по сравнению с прошлым годом, количество библиографических записей в 

электронных каталогах  увеличилось на 2,1%  и составило 102930 записей. 

В библиотеке ведутся каталоги и картотеки как в карточном, так и в 

электронном виде: СКС, краеведческий каталог, алфавитный и систематический 

каталоги. 

- МБУК «ЛМБ» не участвует в проектах корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов; 

- совокупный  объем собственных библиографических баз данных составил 

47519 записей. 

 

6.3. Оцифровка документов 

В отчетном году оцифровка документов не велась, ввиду отсутствия в            

МБУК «ЛМБ» специального оборудования. 

 

6.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

В Ленинградской межпоселенческой библиотеке заключен договор с 

Национальной электронной библиотекой на доступ к ресурсам НЭБ по сети 

Интернет.  

С 2016 года на сайте www.bibl-len.ru удаленным пользователям организован 

доступ к электронному каталогу через МБУК «ЛМБ». 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Успех работы по справочно-библиографическому обслуживанию 

читателей МБУК «ЛМБ» зависит от качества справочно-библиографического 

аппарата, полноты и четкости отражения в нем сведений о литературе, помогающей 

отвечать на запросы пользователей, выполнять все виды справок. 

Систематическая картотека статей ведется библиографами МБО и ЦДБ в 

электронном и традиционном виде. Электронная база описаний в СКС на конец года 

составляет 22253 записи. 

http://www.bibl-len.ru/
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В соответствии со значимыми событиями в жизни страны и запросами 

пользователей в картотеках и каталогах были выделены тематические рубрики: «Год 

кино», «Великой Победе посвящается…», «Безбарьерная среда», 

«Благотворительность», «Великая забытая война» и другие. 

Тематические картотеки являются существенным дополнением СКС и 

краеведческого каталога. В 2016 году продолжилось пополнение тематических 

картотек «Терроризм – угроза миру», «Юбилею Великой Победы посвящается…». 

СБА сельских библиотек регулярно пополняется карточками с описанием статей из 

краевых изданий. 

7.2. Свою работу по справочно-библиографическому обслуживанию 

пользователей библиотека проводит совместно с Российским обществом историков-

архивистов. В «Вестнике архивистов» регулярно печатаются статьи о краеведческих 

мероприятиях, новинках литературы. За отчетный год было выполнено 5 запросов от 

читателей с помощью фондов архива. 

7.3. В 2016 году продолжилось индивидуальное информирование 

пользователей по интересующим темам. Так, например, преподаватели и пенсионеры 

интересуются литературными новинками, опубликованными в литературно-

художественных журналах «Наш современник» и «Молодая гвардия»; учителя 

общеобразовательных учреждений – сведениями об известных земляках, уроженцах 

района, а сотрудники детских библиотек регулярно получают информацию о 

творчестве современных детских писателей, опубликованную в периодической 

печати. 

7.4. Для библиотекарей района, учащихся общеобразовательных школ были 
проведены библиотечные уроки, обзоры и консультации по следующим темам: 

«Новинки на вашу полку», «Краеведческий каталог: ведение и редактирование», 

«Опыт работы библиотек на страницах профессиональной периодики», «Журнальная 

мозайка». Большой интерес вызывают: экскурсии «Знакомство с отделами ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова», Тумасовские чтения, при проведении которых используются слайд-

презентации, буктрейлеры, обзоры литературы. Большие районные мероприятия 

всегда сопровождаются проведением рекомендательных обзоров литературы. Так, 

при проведении круглого стола «Свет духовности в православной литературе» 

большой интерес вызвал обзор литературы «Мир православной книги». 

По мере поступления новой литературы в библиотеки, на страницах районной 

газеты «Степные зори» регулярно размещаются обзоры самых интересных книг. 

7.5. Все проводимые мероприятия и акции в библиотеках района 

сопровождаются выпуском библиографических пособий. Так, в преддверии юбилея 

Б.Е. Тумасова выпущено библиографическое пособие «Он – наш земляк, он – наша 

гордость».   

7.6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей остается приоритетным направлением в деятельности библиотек, 

является средством привлечения новых пользователей и выполнения поступающих 

от них запросов с помощью организованного СБА. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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8.1. Состояние компьютерного парка 

В отчетном году для работы специалистам МБУК «ЛМБ» было выделено 24 

персональных компьютера, для читателей библиотек - 14. 

 

8.2. Наличие локальной вычислительной сети 

В межпоселенческой библиотеке имеется локальная сеть с выделенным 

сервером, объединяющая 5 компьютеров (2 - ЦБ им. Б.Е. Тумасова, 2 – отдел 

комплектования, 1 – сектор периодики). 

 

8.3. Наличие лицензионного программного обеспечения 

В библиотеках Ленинградского района 11 операционных систем имеют 

лицензию: 5 – Windows XP, 4 – Windows 7; Windows Vista. 

 

8.4. Наличие и тип локальной сети 

В МБУК «ЛМБ» имеется локальная сеть, в которой рабочая станция имеет 

выделенный центр – сервер, к которому подсоединены все остальные компьютеры  (2 

- ЦБ им. Б.Е. Тумасова, 2 – отдел комплектования, 1 – сектор периодики). 

 

8.5. Автоматизация основных библиотечных процессов 

Автоматизированы следующие библиотечные процессы: 

- управление; 

- комплектование, обработка изданий, каталогизация; 

- создание электронных баз библиографических, текстовых, фактографических: 

СК, СКС, база пользователей. 

 

8.6. Представительство библиотек в сети Интернет 

Библиотечная система Ленинградского района имеет собственный сайт 

(www.bibl-len.ru ), на котором  имеются страницы у 17 библиотек-филиалов (список 

страниц в приложении к отчету Анкета 1). 

 

8.7. Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и 

виртуальным услугам 
С  2015 года в МБУК «ЛМБ» функционирует сайт: www.bibl-len.ru, который 

предоставляет полную информацию о деятельности учреждения удаленным 

пользователям. Он снабжен навигационными системами, содержит контактную 

информацию обо всех структурных подразделениях учреждения (время работы, 

номера телефонов, адреса электронной почты библиотек, имеющих выход в 

Интернет, условия доступа к информационным ресурсам ПЦПИ), знакомит 

виртуальных читателей с информацией об оказываемых библиотеками услугах и 

мероприятиях, проводимых в библиотеках нашего района.  

В отчетном году к имеющемуся разделу «Задайте вопрос библиотекарю», с 

помощью которого можно получить ответ сотрудника библиотеки на интересующий 

вопрос, добавлен раздел «Продлите книгу». 

 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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8.8. Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий 

В отчетном году пользователям учреждения предоставлялись следующие 

услуги: 

- на бесплантой основе (поиск в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс»; перенос на электронный носитель информации из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс»; поиск по ЭК и базам данных; электронное 

информирование образовательных учреждений по различным вопросам и темам); 

- на платной основе (распечатка материалов из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; распечатка материалов на бумажный носитель с электронного 

носителя пользователя; работа на компьютере с консультантом; самостоятельная 

работа на компьютере; поиск информации посредством вне библиотечных фондов 

библиотеки; Интернет-справка). 

Кроме того, в отчетном году налажена работа электронного каталога на сайте 

учреждения. 

 

8.9. Наличие отделов автоматизации 

В учреждении отсутствует отдел автоматизации. 

 

8.10. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

Автоматизация библиотечных процессов в МБУК «ЛМБ» находится на 

начальном этапе и не соответствует современным требованиям. 

 

8.11. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотеки  

Технологическое развитие библиотеки требует модернизации: замены 

устаревшего оборудования и увеличения финансирования на решения этой 

проблемы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности 
Методико-библиографический отдел является структурным подразделением 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», основными задачами 

которого является обеспечение единого методического руководства всеми 

библиотеками района, оказания им методической помощи, ведения мониторинга 

библиотечного обслуживания населения района, оказание адресной и своевременной 

методической помощи. 

- методическая деятельность в МБУК «ЛМБ» регулируется федеральным и 

краевым законами «О библиотечном деле», федеральными законами «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 

персональных данных», «Об организации представления государственных и 

муниципальных услуг», «О персональных данных»; постановлением министерства 

труда и социального развития «Об утверждении межотраслевых норм времени и 
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работы, выполняемые в библиотеках»; модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки; краевыми законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об обязательном 

экземпляре документов Краснодарского края», «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

другими. 

- методические услуги отражены в подпункте 2.2 пункта II «Цели, предмет и 

виды деятельности Бюджетного учреждения» Устава муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека».  

 - методическая деятельность МБУК «ЛМБ» включает в себя: продвижение 

основных направлений деятельности библиотечной отрасли района, анализ 

деятельности библиотек на основе мониторингов по различным тематическим 

направлениям, доведение методических указаний и рекомендаций краевых 

государственных библиотек и т.д.. 

 

9.2. Виды и формы методических услуг, выполненных межпоселенческой 

библиотекой в 2016 году 

Методисты отдела в отчетном году провели более 200 консультаций, 

подготовили: 

- годовые аналитические отчеты в краевые библиотеки  им. А.С. Пушкина, И.Ф. 

Вараввы, Братьев Игнатовых, им. А.П. Чехова;  

- альманах «Литературный серпантин»;  

- методические рекомендации: «Image Batch Process – программа для сжатия 

изображений: особенности программы», «Деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» по 

пропаганде ассоциативных явлений среди детей и молодежи»;  
- календарь знаменательных дат на 2017 год;  

- 4 номера газеты «На библиоволне». 

В рамках литературно-краеведческого проекта «Он – наш земляк, он – наша 

гордость» создали «живую книгу» по повести Б.Е. Тумасова «Мальчишки, 

мальчишки…». 

В течение 2016 года для библиотечных работников было проведено: 

- 9 семинарских занятий по различной тематике,  

- межведомственный семинар «Первая мировая война в истории Кубани» с 

участием заслуженного журналиста Кубани, члена Союза журналистов России; 

атамана Ейского казачьего отдела кубанского казачьего войска, сотника; педагога и 

писателя, кандидата исторических наук; настоятеля Храма Трех Святителей ст. 

Ленинградской. 

В течение всего года были организованы 34 выезда в библиотеки-филиалы 

района с целью оказания необходимой методической помощи, изучения опыта 

работы. 

С целью осуществления оценки качества выполняемых МБУК «ЛМБ» 

методических услуг,  сотрудниками  методико-библиографического отдела было 

проведено анкетирование, основными вопросами которого являлись 

удовлетворенность сотрудников библиотек организацией и проведением семинарских 

занятий и оказанием методической и практической помощи на местах (выездные 
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методические консультации). По итогам года анализ анкет показал, что 

удовлетворенность организацией и проведением семинарских занятий составляет 

83,02% (из 100% возможных), выездными методическими консультациями – 83%. 

Также проводилась ежеквартальная диагностика основных контрольных 

показателей; мониторинг участия библиотек в мероприятиях различных уровней; 

составлялись недельные, месячные и годовые планы, отчеты о проделанной работе; 

выполнялись аналитические справки по запросам администраций различного уровня. 

  

9.3. Публикация библиотек в профессиональных изданиях 

В отчетном периоде в 8-ом и 9-ом номерах Всероссийского журнала      

«Библио-Поле» опубликованы 2 статьи ведущего методиста по работе с юношеством: 

«По волнам памяти» (№8 стр. 49), «Свидетель лет, давно минувших» (№9 стр. 67). 

 

9.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Согласно штатному расписанию учреждения в методический отдел входят:  

- методист по работе с юношеством;  

- методист по работе с детьми; 

- методист по информационным технологиям; 

- заведующий отделом; 

- главный библиограф; 

- библиотекарь.  

 

9.5.  Краткие выводы 

Делая выводы о методической деятельности в Ленинградском районе, следует 

отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличился уровень подготовки 

специалистов библиотеки посредством семинарских занятий. Увеличилось число 

мероприятий краевых и международных уровней, в которых приняли участие 

сотрудники МБО.  С помощью методического отдела стали результативными участия 

в конкурсах различной направленности, о чем свидетельствуют дипломы первой и 

второй степени.  

Приоритетами развития методической деятельности в учреждении являются 

консультационно-методическая помощь библиотекам в совершенствовании их 

деятельности, инновационная деятельность, а также повышение квалификации и 

переподготовка библиотечных кадров. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек Ленинградского района 

Основной состав специалистов в библиотеках района стабилен, практически 

отсутствует текучесть кадров. Штат библиотек района полностью укомплектован. В 

отчетном году в МБУК «ЛМБ» 52 человека являются основным персоналом 

библиотек, из которых:  
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- 15 человек с библиотечным образованием (21% от общего числа сотрудников 

МБУК «ЛМБ»; 

-  25 человек с высшим образованием – 48 %  специалистов, из которых 7 

человек– имеют высшее библиотечное образование; 

- 25 человек со средним специальным образованием – 48% специалистов, из 

которых 8 человек– имеют специальное библиотечное образование. 

Библиотечный стаж менее 3-х лет имеют 15 человек, со стажем от 3 до 10 лет – 

19 человек, свыше 10 лет трудится  20 специалистов. 

По возрастной градации в учреждении 9 человек до 30 лет, в возрасте от 30 до 

55 лет – 39 человек, 55 лет и старше – 7 человек. 

В 2016 году в соответствии с п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ уволено 10 сотрудников 

библиотеки. 

 

10.2. Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных, 

партийных организаций 

Сотрудники библиотек Ленинградского района принимают активное участие в 

работе органов МСУ. Так, заведующий и библиотекарь Крыловской сельской 

библиотеки-клуба (Ф2) Л.В. Зубенко и Е.А. Савченко являются депутатами, членами 

партии «Единая Россия»; библиотекарь Центральной детской библиотеки С.Н. 

Нестеренко – член избирательной комиссии № 3009; библиотекарь сектора 

краеведения Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова – член Попечительского 

совета ГБУСО КК «Ленинградский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Членами профсоюзной организации являются 55 сотрудников учреждения. 

 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров 

В течение отчетного года сотрудникам библиотечной системы Ленинградского 

района начислялись надбавки к заработной плате в виде 25% за работу в сельской 

местности, стимулирующие выплаты за эффективность и результативность работы и 

компенсации за коммунальные услуги. 

 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 

материального, бытового устройства 

В отчетном году сотрудникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

выплачена материальная помощь.  

 

10.5. Мероприятия по охране труда 

В 2016 году по охране труда были реализованы следующие мероприятия: 

- проведены инструктажи по ОТ; 

- проведена проверка состояния и выбраковки персональных компьютеров, 

оргтехники, инвентаря; 

- внесены изменения в паспорт антитеррористической защищенности; 

- приобретена спецодежда и средства индивидуальной защиты; 

- обновлена информация на информационных стендах по ОТ.  
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10.6. Обеспечение программы непрерывного образования персонала 

Специалистами межпоселенческой библиотеки продолжалось обучение 

работников библиотек-филиалов. Состоялось 9 семинарских занятий. Большое 

внимание в работе учреждения уделяется вопросам повышения квалификации 

специалистов библиотек. Так, в отчетном году сотрудники библиотеки приняли 

участие в: 

- Международной конференции XXII Творческой лаборатории работников 

детских библиотек России «Книга. Библиотека. Общество»         (1 человек);  

-XVI Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» (1 

человек);  

- краевой Школе «Профессионал»: «Детская библиотека: Новая реальность» (3 

человека); 

- краевом семинаре директоров «Библиотеки: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания 

населения» (1 человек). 

 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

В отчетном году 6 сотрудников учреждения прошли курсы повышения 

квалификации в г. Краснодаре. Заведующий Крыловской детской библиотеки-музея 

сказки (Ф№8) и 2 библиотекаря Центральной детской библиотеки получили 

сертификаты участников курсов повышения квалификации по теме: «Библиотечно-

информационная деятельность (группа «Специалисты библиотечного обслуживания 

детского населения Краснодарского края»)»; библиотекарь отдела комплектования 

– «Новые информационные технологии (группа «Работники отделов 

информационных технологий»)»; заведующие Первомайской сельской библиотекой 

(Ф№15) и Куликовской сельской библиотекой (Ф№5) – «Заведующие сельских 

библиотек централизованных библиотечных систем, библиотечных объединений, 

сельских культурно-досуговых учреждений клубного типа». 

 

 

11.  АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1.  Меры по совершенствованию управления библиотеками 

муниципального образования: система управления библиотеками, структура 

аппарата управления 

Библиотечная система Ленинградского района объединяет                    17 

библиотек-филиалов. Система управления библиотеками осталась неизменной и 

строится на правовом регламентировании и связанными с ним распорядительными 

воздействиями. 

 

11.2. Наличие соглашений между администрацией муниципального 

образования и администрациями поселений о передаче полномочий 

В 2016 году соглашения о передаче полномочий в части библиотечной 

деятельности между администрациями не заключались. На территории 

Ленинградского района сохранена централизованная библиотечная система. 
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11.3.  Документационное обеспечение деятельности библиотек 

Документационное обеспечение деятельности библиотек района 

осуществляется посредством Устава, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Ленинградский район от 26.12.2013 № 1614. Также 

основным документом деятельности МБУК «ЛМБ» является коллективный договор 

между администрацией и трудовым коллективом библиотеки, который утвержден в 

2014 году председателем профсоюзного комитета работников культуры района, 

представителями органа социальной защиты населения.  

В библиотеках разработаны положения о библиотеках, об обработке 

персональных данных; правила пользования учреждением; инструкции по охране 

труда и технике безопасности, электробезопасности; регламент предоставления 

услуг, паспорта услуг и другие. 

Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному 

расписанию, которое ежегодно корректируется в соответствии с новыми 

законодательными актами, а также в соответствии с потребностями библиотек.  

 

11.4.  Характеристика бюджета 

В 2016 года на библиотеки района поступило 19969  тысяч рублей, исполнение 

бюджета составило 19883 тысяч рублей. Уровень бюджетной обеспеченности 

библиотек Ленинградского района в 2016 году указан в пункте 7 «Поступление и 

использование финансовых средств» в сводной форме 6-НК.  

 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1 Обязательства учредителя по материально-техническому 

обеспечению библиотек 

За отчетный период частично произведена оплата коммунальных услуг 

сотрудникам учреждения.  

Оплачены многие статьи расходов библиотек по коммунальным услугам за свет 

и газ, но недостаточно средств было выделено на канцелярские и хозяйственные 

расходы, на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений. 

В отчетном году за счет средств краевого бюджета проведен Интернет в 4 

библиотеки: Ленинградскую сельскую библиотеку (Ф№1); Куликовскую сельскую 

библиотеку (Ф№5); Октябрьскую сельскую библиотеку (Ф№9), Первомайскую 

сельскую библиотеку (Ф№15). 

Для расширения и сохранения передвижных пунктов обслуживания населения, 

выезда для оказания методической помощи в библиотеки-филиалы, для поездок по 

территории края используется арендуемый автомобиль, который находится в 

технически-неисправленном состоянии. 
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12.2. Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической 

оснащенности библиотек: 

- обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей требованиям 

«Модельного стандарта». 

Наиболее приближенными к требованиям «Модельного стандарта» по размеру 

площадей  являются ЦБ им. Б.Е. Тумасова, Центральная детская библиотека, 

Ленинградская сельская библиотека (Ф№1), Крыловская сельская библиотека-клуб 

(Ф№2); Новоплатнировская сельская библиотека (Ф№3), Куликовская сельская 

библиотека (Ф№5); 

- в отчетном году не имели место факты закрытия библиотек, связанные с 

непригодностью здания, невозможностью перевода в другое помещение, выселения 

по инициативе владельцев помещений или уменьшения площадей, ухудшение 

условий  работы; 

- в библиотечной системе Ленинградского района 4 из 17 библиотек 

располагаются в зданиях, находящихся в оперативном управлении МБУК «ЛМБ» 

(ЦБ, ЦДБ, Ф№2, Ф№8), все остальные - на базе клубных учреждений или зданий 

администраций сельских поселений. Семь библиотек МБУК «ЛМБ» имеют пандусы 

(Ф№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15), кнопки вызова имеются в 10 библиотеках (ЦБ, ЦДБ, Ф№ 

2 ,5, 6, 8, 10, 11, 12, 13), знаки доступности имеются в 14 библиотеках (ЦБ, ЦДБ, Ф№ 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15), кроме того, у входа в здания, где расположены три 

библиотеки, установлены металлические перила (Ф№ 1, 4, 14).  

- в 2016 году не отапливались 3 библиотеки МБУК «ЛМБ»: Восточная сельская 

библиотека (Ф№7), Ленинградская сельская библиотека-музей (Ф№10), Образцовая 

сельская библиотека (Ф№14); 

- автоматическая пожарная сигнализация, имеется в двух библиотеках МБУК 

«ЛМБ»: Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова и Центральная детская 

библиотека; 14 библиотек из 17 имеют стационарные телефоны, отсутствуют лишь в: 

Восточной сельской библиотеке (Ф№7), Ленинградской сельской библиотеке 

(Ф№10), Образцовая сельская библиотека (Ф№14). 

- замена деревянных стеллажей на металлические в библиотеках не 

производилась; 

- в учреждении имеется автомобиль УАЗ 1993 года выпуска, который 

находится в технически-неисправном состоянии. Для работы используется 

автомобиль, взятый в аренду без экипажа. 

 

12.3. Финансовое обеспечение МТБ, привлечение внебюджетных средств 

За счет спонсорских средств приобретен принтер для отдела комплектования. 

За счет собственный денежных средств: 

- произведена облицовка путей эвакуации в Центральной библиотеке им. Б.Е. 

Тумасова и Центральной детской библиотеке; 

- установлены двери на путях эвакуации в Центральной библиотеке им. Б.Е. 

Тумасова; 

- приобретены компьютерные столы и персональный компьютер в методико-

библиографический отдел. 

За счет бюджета муниципального образования Ленинградский район: 
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- приобретен прибор пожарно-охранной сигнализации в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова; 

- приобретены телефонные аппараты в Ленинградскую сельскую библиотеку 

(Ф№ 1), Куликовскую сельскую библиотеку (Ф№ 5), Октябрьскую сельскую 

библиотеку (Ф№ 9), Первомайскую сельскую библиотеку (Ф№ 15). 

 

13.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Библиотеки Ленинградского района  в отчетный году справились с 

поставленными задачами, полностью выполнили запланированные на данный период 

мероприятия. Увеличились основные контрольные показатели деятельности МБУК 

«ЛМБ», улучшилось оснащение материально-технической базы учреждения. 

Наблюдается процентный рост сотрудников библиотеки, имеющих библиотечное 

образование.  

Запушенные муниципальные проекты,  реализованы в полной мере. Благодаря 

грамотной информационно-просветительской политики увеличился процент 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Увеличился процент и 

качество участия в зональный, краевых и всероссийских конкурсах.   
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Приложение № 1 

 

Организация непрерывного профессионального образования 

 
№ 

п/п 
Тема Форма Кол-во Аудитория  

1. 
Подготовка и проведение 

методических консультаций 
Консультации 

По мере 

обращения 

Библиотечные 

работники 

2. Оказание методической помощи 
Выезды и посещения 

библиотек 
34 

Методисты, 

библиотечные 

работники 

3. 
Проведение  

семинарских занятий 
Лекции 9 

Библиотечные 

работники 

4. 
Проведение занятий в школе 

профессионального мастерства  

Теория и практика 

работы библиотеки 
15 

Вновь 

поступившие 

работники 

5. 

Выезды на краевые курсы 

повышения квалификации, 

научно-практические 

конференции, творческие 

лаборатории, школы 

библиотечного менеджмента 

Практические занятия  
Вызываемые 

специалисты 
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Приложение № 2 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

 

Библиотеки МБУК «Ленинградская межпоселенческая  библиотека»  с 11  

января  2016 года начали работать по  военно-патриотическом проекту «Вехи 

столетия в памяти поколений», посвященному 75-ой годовщине  начала   Великой 

Отечественной войны, 120-летию со дня рождения            Г.К. Жукова, 

увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, участвующих в Первой 

мировой войне, главной целью которого является развитие системы патриотического 

воспитания юных пользователей библиотеки, укрепление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования активной жизненной позиции детей, подростков 

и  молодежи,  пропаганда чтения, продвижение книг о героическом прошлом нашей 

Родины, о подвиге народа в Великой Отечественной и Первой мировой воинах. 

Проект состоял из  нескольких блоков, в которых для привлечения внимания 

читателей, были представлены мероприятия, имеющие  различный формат, 

тематическую направленность и целевую аудиторию.  

 

I блок - месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «За 

веру, Кубань и Отечество» 

 

С 22 января библиотеки Ленинградского района включились в работу 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  «За веру, Кубань и 

Отечество».  Во всех библиотеках нашей системы были проведены циклы 

мероприятий,  главная цель которых -  воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности духовное просвещение подрастающего поколения. 

Так, к 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда сотрудники Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова провели  урок мужества «Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» для студентов Ленинградского технического колледжа. 

Молодые юноши с замиранием сердца   слушали  рассказ библиотекаря о  жителях, 

которые героически вынесли все тяготы блокады, и, несмотря на холод, голод, 

непрекращающиеся бомбежки, выстояли и встретили Победу. 

Ярким событием месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы  Уманской сельской библиотеки  (Ф№ 13) стало мероприятие «У храбрых  

есть только бессмертие», посвященное великой Победе. Встреча началась с показа 

кадров документальной военной хроники о начале войны. Библиотекарь  сделала 

короткий экскурс по основным сражениям и событиям ВОв. В ходе мероприятия 

звучали военные песни,  стихи о силе духа и стойкости нашего народа, говорили о 

молодых юношах и девушках, которые мечтали   о любви, о светлой жизни, но без 

колебаний вступили в борьбу с фашизмом. 

Ко дню освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков Центральная детская библиотека провела цикл мероприятий под 

названием «У священного огня». Их участниками стали ребята 2-го и 3-го классов  

МБОУ НОШ № 40 и учащиеся 4 «Д» класса МБОУ СОШ № 1. Библиотекари 

поведали  детям  о тяготах, которые выпали на долю наших земляков в дни  
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оккупации Ленинградского района немецко-фашистскими захватчиками, рассказали 

о мужестве и героизме наших ленинградцев. 

Минутой молчания начался  час памяти  «Военная судьба                               ст. 

Ленинградской» в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова. В ходе 

комментированного просмотра  слайд-презентации  гости мероприятия перенеслись в 

страшные дни оккупации станицы Ленинградской, прослушали отрывки из 

воспоминаний ленинградцев, свидетелей тех нелегких времен. 

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки (Ф№ 1)  провели час 

патриотизма «Эхо войны на карте Кубани» на базе МБОУ СОШ № 13         им. Д.К. 

Павлоградского. Юные читатели с трепетом слушали рассказ библиотекаря об 

оккупационных днях станицы, района, о самоотверженных подвигах наших партизан. 

Особенно сильно взволновали молодых юношей и девушек судьбы наших земляков, 

зверски замученных немцами, память которых почтили  минутой молчания.  

Интересную  беседу  «Чтобы помнили» о солдатском подвиге у обелиска 

«Солдатская слава» для читателей провела библиотекарь Коржовской сельской 

библиотеки (Ф№ 6), по завершению которой участники беседы возложили цветы к 

обелиску и почтили память погибших минутой молчания.  

К 73-й годовщине окончания Сталинградской битвы в читальном зале 

Центральной библиотеки  им Б.Е. Тумасова для студентов Ленинградского 

технического колледжа прошла медиа-беседа «Память, которой не будет забвенья». 

Сталинградская битва - одна из величайших битв, которая изменила  ход  Великой 

Отечественной войны. Вниманию студентов были представлены исторические 

документы, мемуары и художественные  произведения о Сталинградской битве, о  

героях Сталинграда, которые защищали свой город, не жалея жизни. 

В течение месячника в Крыловской сельской библиотеке-клубе (Ф№ 2) 

работала книжно-иллюстративная выставка-площадка «Вехи памяти и славы», 

состоящая из нескольких разделов («Маршал Победы», «Блокада Ленинграда», 

«Сталинградская битва»,  «Никто не забыт и ничто не забыто»), на которых были 

представлены документальные материалы, мемуары, рекомендательные списки, 

слайд-презентации о войне,  художественные произведения писателей-фронтовиков, 

поэтов, чьи строки возвращают снова и снова в годы великих испытаний. Ежедневно  

для посетителей библиотеки проводились обзоры книжной выставки-площадки. 

Библиотекари   через  книги о войне попытались  донести до сердца каждого читателя 

ужас, боль, страдания, выпавшие на долю нашего народа  в годы Великой 

Отечественной войны.  

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-

интернационалистов.  Это скорбная дата в истории нашей страны – напоминание 

современным детям, подросткам, молодежи о значении и хрупкости мира. 
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Сотрудники Новоплатнировской сельской библиотеки (Ф№ 3) провели для 

молодежи час мужества «Ожили в памяти мгновения войны». На молодых юношей и 

девушек произвел неизгладимое впечатление  рассказ библиотекаря о судьбах  наших 

земляков-ленинградцев, погибших, выполняя свой воинский долг, – Андрея 

Викторовича Куралех, Александра Николаевича Докучай, Алексея Алексеевича 

Ярченко, Сергея Николаевича Кравцова -  посмертно награжденных орденами 

Красной Звезды. Такие примеры заставляют задуматься о жизни, о «цене» мирного 

неба, о несправедливости и долге, побуждают задавать себе сложные вопросы и 

самостоятельно, опираясь на автобиографические источники, пытаться найти ответы 

на них.  

«Душа, опаленная Афганом» - под таким названием в Центральной библиотеке 

им. Б.Е. Тумасова для студентов Ленинградского технического колледжа прошел час 

мужества, посвященный 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Вниманию студентов была представлена презентация, кадры и видеофрагменты  

которой передавали  весь ужас афганской войны, политой кровью советских солдат.  

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки-музея (Ф№ 10) провели для 

юных читателей час истории «Есть имена, и есть такие даты», на котором говорилось 

о мужестве солдат, о военном долге, о том, что задача подрастающего поколения 

сохранить память о каждом, не вернувшемся из боя солдате. 

Накануне празднования  Дня защитника Отечества в читальном зале 

Центральной детской библиотеки для учащихся средних классов СОШ №1 и 

воспитанников ГБОУ - интерната станицы Ленинградской был проведен час 

мужества под названием «На рубежах Отечества». В ходе мероприятия ребята узнали 

об истории создания Российской армии и Российского флота.  

Четвертый год в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы по инициативе отдела культуры администрации му-

ниципального образования проводится районный конкурс чтецов                  «О 

подвиге, о доблести, о славе», - яркое, высоко эмоциональное мероприятие в память о 

тех, кто «уже не придёт никогда». 

В этом году в конкурсе  приняли участие 50 учащихся из 18 

общеобразовательных учреждений муниципального образования. 

 Центральная детская библиотека гостеприимно принимала победителей 

школьных отборочных туров среди учащихся начальных, средних и старших классов. 

Много было ярких выступлений, прочувствованных, проникающих в  душу и 

сердце. На суд жюри были представлены поэтические произведения таких именитых 

авторов, как: К. Симонов, А. Твардовский, Р. Рождественский, Р. Казакова, Ю. 

Друнина, В. Высоцкий.  Самым популярным оказался стих «Варварство» татарского 

поэта Мусы Джалиля.  
Впервые в этом году, в рамках месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы «За веру, Кубань и Отечество!», был проведен 

муниципальный литературно-творческий конкурс «Мини-спектакль по книгам 

кубанских писателей  о ВОв» среди библиотек Ленинградского района. 

На  конкурс были представлены мини-спектакли, роли в которых исполняли 

члены клубных объединений и читательского актива  библиотек  МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека». Каждая постановка была 
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продуманна, эмоционально прочувствованна, артистично сыграна, трогала душу 

зрителя.  

Неизгладимое впечатление произвел мини-спектакль Крыловской сельской 

библиотеки - клуба  (Ф№ 2) по рассказу Н. Краснова «Солдат и мать», сюжетная 

линия которого коснулась трагедии начала Великой Отечественной войны, когда в 

одночасье рухнула счастливая мирная жизнь. В спектакле затронута тема 

нравственного выбора, патриотизма. Зрители стали свидетелями взросления юноши, 

принявшего решение идти на войну. Главный вопрос, который так волновал  

молодого человека, - как это переживёт мать. Трепетно и нежно обращается он к 

матери: «Мамишна!», каждым жестом и словом старается её поддержать.  

Не оставил    никого   равнодушным спектакль по мотивам произведения И. 

Дроздова «Полынная горечь», представленный  Белохуторской сельской библиотекой 

(Ф№ 4). Она разделила второе место с Западной сельской библиотекой (Ф№ 11), 

которая  показала мини-спектакль по мотивам рассказа  А. Стрыгина «Послевоенный 

хлеб». В основу постановки также легли фронтовые письма кубанских школьников, 

ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. 

Почетное третье место разделили Куликовская сельская библиотека, которая 

поставила спектакль по повести В.А. Попова «Они приближали рассвет»,  Бичевская 

сельская библиотека (Ф№ 12)  -  мини-спектакль по произведению В. Катаева «Сын 

полка»  и  Коржовская сельская библиотека (Ф№ 6) – миниспектакль по 

произведению П. Игнатова  «Голубая линия».   Благодаря проникновенной игре  

юных актеров, гости и зрители перенеслись в нелёгкие военные дни, почувствовали 

всю боль и горечь того времени.  

Все представленные на конкурс постановки были по своему уникальны. 

Зрители и члены жюри, затаив дыхание,  следили развитием сюжетных линий. 

Победители и призеры конкурса были награждены почетными грамотами  МБУК  

«ЛМБ» и ценными призами. 

 

II блок – Литературный калейдоскоп «И пусть поколения знают…», 

посвященный 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 

 

В рамках  литературного калейдоскопа с  марта по июль 2016 года  в  

библиотеках района  были оформлены книжные выставки-инсталляции, 

посвященные ВОв,  проводились  громкие чтения произведений о Великой 

Отечественной войне, акции и др. 

«Помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, им 

будет, что вспомнить» - под таким девизом 4 мая 2016 года прошла VII 

Международная акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской 

областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы. 

Одновременно, в один день и час, в детских учреждениях практически на всей 

территории России, в более 80 регионах, были прочитаны вслух лучшие 

художественные произведения о Великой Отечественной войне. 

В рамках акции в Центральной детской библиотеке детям о войне читали: Б.И. 

Сальников – писатель, почётный гражданин Ленинградского района, член Союза 

журналистов России; С.П. Вартеваньян - главный специалист Ленинградского 
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сельского поселения; С.Н. Андреева – заслуженный работник культуры Кубани, 

депутат Совета Ленинградского сельского поселения; Т.А. Сыкалова – заслуженный 

журналист Кубани, ответственный секретарь редакции газеты «Степные зори»; Н.Н. 

Степаненко – директор Социально-культурного комплекса, депутат Совета 

муниципального образования Ленинградский район; Мальченко Владислав – 

учащийся 10 класса, активный читатель библиотеки, призер муниципальных 

литературно-творческих конкурсов.   
Слушателями и активными собеседниками стали пятиклассники гимназии и 

воспитанники школы-интерната станицы Ленинградской. Их вниманию были 

представлены рассказы Л. Кассиля «У классной доски»,     А.Н. Печерской «Марат 

Казей» и А. Митяева «Серьги для ослика». 

Накануне скорбной даты – 75-годовщины начала ВОв,                21июня 2016 

года, в 19.00 часов в Центральном парке им А.Островского Центральная детская 

библиотека совместно с Центральной библиотекой     им. Б.Е. Тумасова провели 

акцию «75  минут скорби».  В этот вечер в течение 75 минут юноши и девушки 

(Мальченко В., Лысенко А., Гаделиа А., Даренская Т., Ястребкова А., Бондаренко О., 

Панарин А., Олейников В.) под звуки мелодии военных лет читали стихотворения о 
ВОв,  которые проникали глубоко в душу, пронизывали сознание слушателя, 

перенося через  «годы и гуды»,  опаленные войной. 
 

III блок – марафон памяти «Забытая война», посвященный увековечиванию памяти и 

отражению заслуг кубанцев, участвующих в Первой мировой войне 

 

С августа 2016 года стартовал марафон памяти  «Забытая война», в рамках 

которого были проведены лектории, часы памяти, Дни патриотической книги, Дни 

фильмов о войне, оформлены книжные выставки и другие мероприятия, 

посвященные увековечиванию памяти и отражению заслуг кубанцев, участвующих в 

Первой Мировой войне. 

 Так, сотрудники Центральной детской библиотеки для детей, посещающих 

лагерь дневного пребывания МБОУ СОШ № 1 провели  мероприятие, посвященное 

Первой мировой войне. К этой дате для ребят был подготовлен исторический журнал 

под названием «История России в событиях и лицах», который сопровождался 

показом интересной презентации, рассказывающей о трагических  событиях Первой 

мировой войны. Юные читатели познакомились с выдающимися личностями того 

времени, узнали много интересного о технических и конструкторских достижениях 

русских изобретателей в период военного времени. 

В рамках военно-патриотического проекта «Вехи столетий в памяти 

поколений», а также трехстороннего соглашения между                            МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»,  Уманским районным казачьим 

обществом, храмом Трех Святителей 9 ноября 2016 в читальном зале Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова состоялся межведомственный «круглый стол» «Первая 

мировая война в истории Кубани». В работе «круглого стола» приняли участие  

библиотечные работники района,  учителя кубановедения образовательных 

организаций, представители  Уманского районного казачьего общества, храма Трех 

Святителей, студенты ГАПОУ КК «ЛСПК». 
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Открыла заседание «круглого стола»  директор                                МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», которая поприветствовала всех 

гостей,  подчеркнула значимость изучения военной истории, соприкасаясь с которой 

дети и молодежь приобщаются к трудовому и ратному подвигу народа, учится на 

героических примерах великих предков беззаветному служению Отечеству. Именно 

поэтому большое значение приобретает деятельность образовательных, социально-

культурных учреждений по увековечиванию памяти о подвиге народа в Первой 

мировой войне, сохранению и популяризации исторического, литературного, 

документального наследия этого сложного периода в жизни народа. 
Главный библиограф МБУК «ЛМБ»,  сделала обзор по документальной 

литературе и художественным произведениям, представленным в фондах 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки», в которых отражены события 

Великой войны (1914-1918 гг.). 
Атаман Ейского казачьего отдела кубанского казачьего войска, сотник, 

рассказал о  роли казачества в Первой мировой войне,  о славных подвигах, 

совершенных казаками в те тяжелые военные годы, о  героическом походе казачьей 

сотни полка по тылам турецкой армии в 1916 году. 
 «Влияние Первой мировой войны на социально-экономическое и 

политическое положение на Кубани» -  с таким вопросом выступил  педагог, 

журналист, кандидат исторических наук, который говорил о том, как  война повлияла 

на экономическое положение Кубани, страны, обострила социально-политические 

противоречия в обществе. 
  Полковой священник Ейского казачьего отдела ККВ,  протоиерей, в своем 

выступлении подчеркнул значимость возрождения института военного священства и 

его роли в истории российской армии. 
В рамках круглого стола прошла презентация книги В.В. Тёра «Небеса 

забились в тихом плаче». Свою книгу представил сам автор - Заслуженый журналист 

Кубани, член Союза журналистов России. Он  рассказал  о  череде событий, 

предшествующих созданию книги, о том, как  по крупицам собирал материал о 

наших земляках,  участниках Первой мировой войны, чьи судьбы  и личный пример 

самоотверженному служению Отечеству легли в основу книги «Небеса забились в 

тихом плаче». 
В завершение заседания «круглого стола»  гости мероприятия 

оставили подписи в подаренной библиотеке В.В. Тером книге «Небеса забились в 

тихом плаче», как  символ-призыв будущим поколениям  изучать и чтить культурно-

историческое и литературное  наследие своей малой Родины. 
 

IV блок – Литературный моцион «Маршал Победы» 

 

В библиотеках нашей системы прошли информационно-просветительские 

мероприятия под общим названием «Маршал Победы»: часы информации, 

исторические экскурсы, комментированные просмотры слайд-презентации, выставки-

инсталляции, посвященные 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова. 

Так, 1 декабря 2016 года в ЦДБ  для учащихся   МБОУ СОШ № 1 был 

проведен час истории «Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков», 
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посвященный 120-летию со дня рождения великого полководца.  Библиотекарь 

познакомила детей с личностью Г.К. Жукова. Рассказ о его непростом детстве, о 

трудностях, в преодолении которых закалился его характер, о труде, укрепившем его 

волю, произвел на детей неизгладимое впечатление.  

Сотрудники Центральной библиотеки  им. Б.Е. Тумасова  в этот день провели 

для студентов Ленинградского технического колледжа исторический экскурс «Имена 

на все времена», посвященный  120-летию Маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова. 

В ходе мероприятия студенты о жизни, пройденном пути Георгия 

Константиновича, о его характере, полководческом таланте, одаренности натуры; 

познакомились с книгами о Г.К. Жукове, а также сборниками научных трудов, 

статьями из периодических изданий. Здесь же, на выставке была представлена одна 

из книг «Воспоминания и размышления», написанная самим Г.К. Жуковым о своей 

жизни и жизни советского народа. 

В рамках литературного моциона, в день рождения  Легендарного Маршала 

(01 декабря 2016 года),   подписчикам наших групп в социальных сетях 

(«Одноклассники», «Вконтакте») было предложено принять участие в Интернет-

акции «Народный Маршал» -  поделиться строками стихотворений или коротких  

очерков о Г.К. Жукове,  используя в записях хэштег #НародныйМаршал. 

Читатели и сотрудники библиотек района приняли участие в муниципальном 

творческом конкурсе очерков «Одна на всех Победа и судьба». По итогам конкурса 

лучшие работы войдут в сборник очерков, который выйдет в феврале 2017 года. 

 

Популяризация государственной символики 

 

Растить гражданина, формировать его правовую культуру и 

законопослушность помогают мероприятия по популяризации государственной 

символики, которые отражают историю народа, его прошлое и настоящее, традиции 

наших предков и новые устремления в будущем. 

Во всех библиотеках района оформлены постоянно действующие уголки, 

стенды, посвященные символикам  России, Кубани, района, поселений. В течение 

года в библиотеках уделялось особое внимание таким датам, как: День России, День 

символов Краснодарского края, День государственного флага Российской Федерации. 

12 июня 2016 года, в День России, основные праздничные мероприятия 

состоялись в парке им. Островского. К жителям и гостям станицы Ленинградской с 

приветственным словом обратились главы района и поселения, председатель Совета 

депутатов муниципального образования Ленинградский район. Представители 

национальных общин поздравили станичников на «языке своих предков», а 

творческие коллективы района порадовали зрителей разнообразными концертными 

номерами. 

Центральная       библиотека им Б.Е. Тумасова и Центральная детская 

библиотека также приняли активное участие в общем празднике. Библиотекари 

предложили вниманию отдыхающих книжно-иллюстративную экспозицию под 

названием «Широка страна моя родная…», на которой были представлены 

разнообразные издания о символах нашей Родины и государственных правителях с 
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древних времен. Большой интерес вызвали у гостей праздника книги о выдающихся 

полководцах, ученых, композиторах, писателях, прославивших нашу страну. Самые 

любознательные могли узнать интересные факты о России, а также о чудесах нашей 

великой державы, а потом проверить свои знания в экспресс-викторине «Моя Родина 

- Россия» и наклеить «березовый листочек» с правильным ответом на 

импровизированную березку. 

Взрослые и дети приняли активное участие в оформлении большой открытки 

под девизом «Наполним Россию своей любовью». Каждый участник вырезал по три 

ромашки в цветах российского триколора и поместил их в большом сердце, выразив 

свои патриотические чувства словами поздравления: «Я люблю Россию!». 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры и социально 

значимой информации 

 

Понимая значимость правового просвещения, библиотеки             МБУК «ЛМБ» 

ведут целенаправленную работу по формированию у пользователей политической 

культуры и  правового самосознания.  

В течение года Центральная детская библиотека провела цикл мероприятий, в 

форме бесед-практикумов «Каникулы не отменяют правил», на которых 

рассматривались различные вопросы: правила поведения на воде и на морском 

побережье; правила поведения на вокзалах и в поезде; правила поведения в 

общественных местах; основные требования «Детского закона» и необходимость их 

соблюдения.  

 «Маленький гражданин России» - под таким названием прошла беседа-игра в 

ЦДБ,  главная цель которой - повышение правовой грамотности и формирования 

активной гражданской позиции, напоминания основных пунктов «Детского закона». 

В ходе беседы ребята смогли актуализировать понятия: «Родина», «Гражданин», 

«Конституция», узнали о своих правах и обязанностях. 

В рамках празднования Международного дня  детского Телефона доверия для 

читателей Центральной детской библиотеки была проведена беседа на тему «Ты не 

один», которая состоялась у тематической книжной выставки «Твои права от «А» до 

«Я». Библиотекарь рассказала ребятам о службе детского Телефона доверия, как о 
виде экстренной психологической помощи. Дети узнали, к кому и как можно 

обратиться за помощью, что делать, если ты попал в сложную и, кажется, 

неразрешимую ситуацию. 
27 октября 2016 года в рамках Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет»  в детских библиотеках МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»  прошли мероприятия  по пропаганде ответственного и безопасного 

поведения несовершеннолетних в современной информационно-

телекоммуникационной среде.  

  Так,  в Центральной детской библиотеке состоялись дискуссионные качели 

«Прививка от  Интернет-зависимости». Библиотекарь познакомила ребят с историей 

возникновения и развития сети Интернет. Участники дискуссии говорили о «плюсах» 

и «минусах» виртуального мира, о том какие опасности таит в себе Глобальная сеть 
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для неопытных и неграмотных пользователей, об интернет-зависимости и ее 

последствиях, обсудили основные правила пользования Всемирной паутиной. 

В Крыловской детской библиотеке-музее сказки, филиал № 8, для учащихся 

МБОУ СОШ № 4 прошёл круглый стол «Доверяй, но проверяй», в ходе которого 

ребята говорили  о том, какое место в жизни современного школьника занимают 

социальный сети («Одноклассники», «Вконтакте», «Instagrm»), о том, как защитить 

свои персональные данные в сети Интернет, о кибератаках, компьютерных вирусах.  

В целях информационно-разъяснительной работы в библиотеках-филиалах 

были проведены: часы общения «Что ты знаешь о выборах?» (Ф№ 6, 5, 10), часы 

информации «Человек. Государство. Закон.» (Ф№ 7, 14), час правовых знаний 

«Выборы: общество и власть» (Ф№ 10), круглый стол «Думай! Действуй! Выбирай!» 

(Ф№ 13),  правовой час «Для всех и каждого» (Ф№ 3, 11); беседы «Книга на орбите 

закона» (Ф№ 8, ЦДБ), час информации «Шаг в мир закона» (Ф№ 3), правовой час 

«Учусь быть гражданином» (Ф№ 12), час информации «Молодой избиратель - кто 

он?» (Ф№ 14). Кроме того, оформлены тематические выставки: «Закон и подросток» 

(Ф№ 13, 15), «Конституция РФ – гарант наших прав» (Ф№ 9, 11), «Выборы на 

страницах газет» (Ф№ 1), «Навстречу выборам» (Ф№ 2, 4, 5, 10, 13). 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

 

Библиотеки нашего учреждения продолжают свою работу в реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В течение отчетного  года во всех филиалах  

проводились мероприятия информационно-просветительской направленности: 

круглый стол «Закон КК № 1539 глазами подрастающего условия» (ЦБ),  

информационно-правовой час «Детский закон на Кубани» (Ф№ 11), 

комментированный просмотр слайд-презентации «Закон 1539 необходимо 

выполнять» (Ф№ 13), литературно-развлекательная программа «Планета детства» 

(Ф№ 2), час информации «Каникулы не отменяют правил» (Ф№ 4), час общения «На 

защите детства» (Ф№ 10), беседа-игра «Давай дружить с законом» (Ф№ 14), час 

информации «Что такое хорошо, а что такое плохо: в поддержку закона 1539» (Ф№ 

15), оформлены книжные полки и выставки: «Закон 1539 на защите детства» (Ф№ 1), 

«В объективе молодое поколение» (Ф№ 2), «Молодежь читает и советует» (Ф№ 10), 

«Закон и подросток» (Ф№ 13) и другие. 

Сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки (Ф№ 8), провели 

для юных читателей  круглый стол  «Вечером на улице поздно не гуляй, Закон КК № 

1539-КЗ строго соблюдай!» с участием инспектора ПДН. В ходе мероприятия 

библиотекари и инспектор ПДН разъяснили основные пункты  Закона КК № 1539-КЗ, 

вместе с ребятами  разобрали волнующие их  вопросы и конкретные ситуации.  

 

Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и социально 

значимой информации 

 

Формирование правового государства и гражданского общества на 

современном этапе  является одним из ключевых моментов реформирования страны.  
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Деятельность правового центра направлена на повышение уровня правовой 

культуры населения, создание условий для реализации конституционных прав 

граждан на доступ к информации. Основная задача работы публичного  центра 

правовой информации  в нашей библиотеке - создание условий для свободного 

доступа всех заинтересованных лиц к официальной правовой информации. Центр 

способен обеспечить гражданам доступ к  правовым материалам, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде, предоставляет федеральные, краевые, местные  

нормативно-правовые документы. 

Книжный фонд публичного центра правовой информации в 2016 году составил 

1283 печатных издания: книги и брошюры справочного, нормативно-правового и 

консультативного характера, официальные документы, комментарии к 

законодательным актам, тематические сборники по отраслям права, учебная 

литература, а также видеоматериалы. 

Центр располагает такими периодическими изданиями, как: «Российская 

газета», «Кубанские новости», «Собрание законодательства РФ», «Информационный 

бюллетень Краснодарского края», «Российская Федерация», «Законность»,  «Юрист 

пенсионеру», «Пенсионер России», «Инспектор несовершеннолетних», «Юрист 

спешит на помощь». 

Правовой центр оказывает услуги всем категориям жителей станицы: 

пенсионерам, студентам, преподавателям, юристам, сотрудникам бюджетных 

организаций и т.д.. В отчетном году востребованными запросами пользователей 

стали: поиск правовых актов в СПС «Консультант Плюс»; предоставление 

информации на мониторе для краткого ознакомления; выдача информации о месте и 

времени опубликования документа, а также о его изменениях; перенос информации 

на бумажный и/или магнитный носитель; индивидуальное обслуживание; 

выполнение  справок; предоставление книжных и  периодических изданий;  

предоставление аудио- и видеоматериалов; набор и распечатка текста. 

Сотрудники Центра продолжили работу по ведению электронных баз данных 

«СКС» и «Краеведение» по правовым и социальным вопросам. Для данной 

деятельности использовались «Российская газета», «Кубанские новости», «Степные 

зори», «Вести Ленинградского сельского поселения». Систематически пополнялась 

полнотекстовая электронная база данных документов органов местного 

самоуправления, путем сканирования законодательных актов, опубликованных в 

районной газете «Степные зори» и «Вести Ленинградского сельского поселения». 

В течение года сотрудники ПЦПИ проводили мероприятия различной 

направленности для подростков – читателей библиотек района: 

- в преддверии  Дня молодого избирателя, библиотекари ПЦПИ организовали 

для молодых пользователей  дискуссионную площадку «Голосует молодежь», на 

которую были приглашены представители территориальной избирательной 

комиссии, провели тематический информаториум «От мечты - к выбору профессии», 

деловую игру «Цель. Выбор. Карьера» и социологическое исследование «Твои 

интересы, подросток…»;  

- в рамках  недели юношеской книги запустили марафон-конкурс-селфи «Твой 

голос – твое будущее» для старшеклассников общеобразовательных учреждений 

района;  
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- к 110-летию открытия первой Государственной Думы в читальном зале ЦБ 

для молодых интеллектуалов  проведен квест «От прошлого к будущему 

Государственной Думы»;  

- в преддверии Единого дня голосования запустили  игру-акцию «Голос 

молодежи станицы» для студентов технического колледжа; 

- в рамках реализации «Детского» закона был проведен час информации «Закон 

№ 1539 глазами подростка»; 

- к Международному дню потребителей оформлена книжная выставка «Закон 

на стороне потребителя»; разработана серия информационных закладок «Выбираем 

бытовую технику: советы покупателю», «Выбираем компьютерную технику», 

«Защита прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере», проведена викторина 

«Защити себя сам»; 

- в рамках реализации мероприятий патриотической направленности: 

организованы книжно-иллюстративные выставки «Широка страна моя родная..», 

«Символы на фоне истории», «Рееют флаги России». 

- в память о жертвах бесланской трагедии проведен урок-предостережение 

«Смертельные шаги террора» 

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа с 

документами МСУ 

 

Библиотечные работники Ленинградского района занимают активную позицию 

в местном сообществе.  В период выборов библиотекари вели разъяснительную 

работу, входили в состав участковых избирательных комиссий, два человек являются 

депутатами совета сельских поселений, 1- членом Попечительского совета.  С 

большим удовольствием депутаты сельских поселений посещают массовые 

мероприятия, проводимые в библиотеках. Так, например, в записи «живой книги» по 

повести Б.Е. Тумасова «Мальчишки, мальчишки…» приняли участие представители 

администраций района и сельского поселения, атаман Ейского и Уманского казачьих 

обществ, председатель Совета депутатов Ленинградского района, советник главы 

муниципального образования Ленинградский район по вопросам культуры и другие.  

Библиотеки совершенствуют информационно-справочное обслуживание 

населения, муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, 

используют возможности электронной почты, выстраивают 

информационную деятельность по данному направлению, базируясь на выявлении 

потенциальных потребителей информации.   

В Публичном центре правовой информации оформлены папки-накопители 

нормативно-правовых документов муниципального образования Ленинградский 

район и Ленинградского сельского поселения. 

Во всех библиотеках района регулярно проводились обзоры документов 

местного самоуправления, кроме того были оформлены информационные стенды,  

открытые полки, тематические стеллажи; велись тематические папки-накопители. 
 

Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные 

связи, противодействие экстремизму, терроризму 
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Немаловажным направлением деятельности библиотек МБУК «ЛМБ» является 

формирование толерантного сознания и  культуры межнационального общения у 

пользователей. Библиотеки сегодня не только место, где можно почитать книги, но и 

важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, территория 

диалога культур, площадка для общения. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз 

безопасности человечеству и современному миру в целом. Жертвами террористов 

становятся невинные граждане: женщины, дети, старики… В нашей стране 

произошло большое количество страшных террористических актов. Это общая боль, 

которая не перестает угасать даже годы спустя.   

В начале сентября по всей стране  с горечью вспоминают людей, погибших от 

рук террористов, а так же сотрудников правоохранительных органов, которые 

погибли во время выполнения служебного долга.                  3 сентября -  День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в  России была установлена 

в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия), когда боевики захватили 

школу № 1. В этот день во всех библиотеках и филиалах нашей системы  прошли 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Так, в Центральной детской библиотеке для юных посетителей  работали 

тематические площадки. На площадке «Память» библиотекари рассказывали ребятам  

о терроризме, о страшной трагедии в г. Беслане, унёсшей более трёхсот жизней, 

среди которых 186 детей.  На площадке    «Мы за мир», все желающие  на ладошке из 

цветной бумаги писали слоганы к  жизни без войны, активно выражали своё 

отношение к терроризму, как самому страшному явлению 21 века. Для почитателей 

поэзии работала площадка  «Поэзия против террора», на которой юные читатели  

смогли представить свою  вариацию  декламации стихов о мире. 

Самые  маленькие посетители  библиотеки  приняли участие в мини-акции 

«Пусть всегда будет солнце!». Дети рисовали солнце, цветы, голубей – всё то, что 

ассоциируется с понятием мир. 

В память о жертвах бесланской трагедии в Ленинградской сельской 

библиотеке-музее (филиал № 10) проведен  день информации  «Мы помним тебя, 

Беслан». В течение дня посетителям библиотеки демонстрировалась  слайд-

презентация «Боль  Беслана», раздавались буклеты «Мы за мирное небо и 

толерантность», а также  белые голуби, как символ мира, в память о погибших. 

Сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова  представили  

вниманию своих читателей  выставку одного дня «Вместе против террора»,  

Коржовской сельской библиотеки (филиал № 6) – «Жертвы террора - дети», 

Крыловской сельской библиотеки-клуба (филиал № 2) -  «Терроризм - угроза XXI 

века». 

Эти страшные страницы в истории нашей страны не должны быть забыты. Мы 

должны воспитывать у подрастающего поколения чувство толерантности и любви к 

своей Родине. Только объединив усилия и став единым целым, народ любой страны 

способен противостоять любым угрозам. 
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Сотрудники  правового центра МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» провели урок – предостережение «Смертельные шаги террора»  для 

учащихся МБОУ СОШ № 1. Всем присутствующим  рассказали об истории и 

сущности терроризма, о причинах его возникновения. Вниманию ребят были 

представлены видеосюжеты о трагических событиях в Беслане, когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости террористического акта в школе погибли 

более трехсот человек о трагедии в московском метро, в Волгограде и о многих 

других крупнейших терактах в России и во всем мире. Юноши и девушки почтили  

память о погибших во время террористических актов минутой молчания.  

В отчетном году,  в целях воспитания толерантной культуры у детей и 

подростков, ко Дню толерантности были проведены следующие мероприятия: урок 
толерантности «Встаньте, дети, встаньте в круг» (ЦДБ, Ф№ 8),  литературный 

калейдоскоп «Кубань – большая семья» (ЦДБ); оформлены книжные  выставки: 

«Толерантность  - дорога к миру» (Ф№ 8),  этнографический круиз «Любить 

Армению по-русски», в рамках международного проекта «Диалог национальных 

культур» и Евразийского библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия и 

солнце жизни» (ЦБ), час   общения  «Через книгу к миру и согласию» (Ф№ 11), часы 

толерантности «Разноголосый мир» (Ф№ 5), литературный час «Чтобы сделать мир 

добрым» (Ф№ 3), «Все мы дети одной земли» (Ф№ 10), круглые столы «У нас единая 

планета, у нас единая семья» (Ф№ 3, 10), беседы «Дорогой добра» (Ф№ 2), «В семье 

единой» (Ф№ 15). 

   

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизма, курение, СПИД).  

Популяризация здорового образа жизни 

 

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится все 

более актуальным. Перед современным обществом особо остро встали проблемы, 

связанные с распространением в молодежной среде вредных привычек. На решение 

данных проблем направлена деятельность ряда государственных   институтов. 

 Особую роль здесь играют библиотеки, которые располагают большим 

информационным потенциалом и способны оказать профилактическое и 

оздоровительное влияние. 

Библиотеки района регулярно проводят мероприятия по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни, используют самые разные формы и 

методы воздействия на пользователя библиотеки. 

Так, в  Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова состоялся круглый стол 

«Здоровье семьи – здоровье нации», на который были приглашены  специалисты 

обособленного подразделения отдела организации работы по развитию  семейных 

форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также  члены Ленинградской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Участники круглого стола  остановились на вопросах воспитания здорового 

образа жизни в семье и нравственной культуры детей и родителей. Родительский 

пример здорового образа  жизни – это первая ступенька к здоровому 

психологическому микроклимату в семье и духовной культуре. Совместная 
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деятельность родителей и детей по укреплению здоровья поможет решить проблему 

здоровья нации. 

«Самый, самая, самое…» - под таким названием сотрудники  Центральной 

детской библиотеки  провели  литературно-спортивную викторину  для ребят, 

посещающих летную оздоровительную площадку. 
Игровая программа мероприятия была довольно насыщенной. Ребята 

разгадывали загадки, повторяли различные движения за сказочными животными, 

изображали летние и зимние виды спорта мимикой и жестами. 

Интерактивная викторина «О, спорт, ты – мир!» проверила знания ребят о 

различных видах спорта и знаменитых спортсменах. 
В завершении мероприятия вниманию ребят был представлен мультфильм 

«Чистый спорт!», который помог юным участникам сделать вывод о том, что 

правильное питание и физическая активность – это основа жизни и условие 

долголетия. 

Все участники мероприятия получили отличный заряд бодрости и море 

положительных эмоций. 
Интересная игра-путешествие «Если хочешь быть здоров» прошла  в 

Центральной детской библиотеке для учащихся МБОУ СОШ №1, посещающих 

летний оздоровительный лагерь дневного пребывания. 
В ходе встречи ребята обсудили основные факторы, влияющие на состояние 

здоровья человека: правильное питание, занятия спортом, режим дня, личная гигиена 

и закаливание, чтобы оставаться бодрыми весь день. А виртуальное путешествие на 

поезде по станциям «Олимпийская деревня» и «Неболейка» помогло ребятам 

закрепить полученные знания. 
Ребята с удовольствием  включились в игровой процесс, активно участвуя в 

конкурсах и играх: «Приготовь вкусный салат», «Выбери себе доктора», 

«Пантомима» и «Ромашка». 
  

Занимательную литературно-спортивную программу «Быстрее.  Выше.  

Сильнее» для юных читателей представили сотрудники  Ленинградской сельской 

библиотеки (Ф№ 1). Дети побывали в сказочном путешествии в волшебном 

литературному  лесу: играли в игру «Мы автобус ожидали», разгадывали загадки о 

спорте и здоровом питании. 
  В рамках краевой киноакции «Кинематограф против 

наркотиков» Крыловская сельская библиотека-клуб (Ф№ 2) провела для молодых 

читателей видеолекторий «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно». Вниманию 

юношей и девушек были представлены видеоролики антинаркотической 

направленности: «Губительная смесь», «Спайс  - наркотик-убийца», «Уберечь от 

беды», «Лестница смерти». Ключевым моментом мероприятия стал   диалог с 

гостями о значимости здорового образа жизни в современном мире.  Молодые 

пользователи с энтузиазмом делились своими мыслями, высказывая свои  мнения по 

данной проблеме. 

Основные постулаты здорового образа жизни обсудили участники круглого 

стола «ЗОЖ – это путь  для всех»,  который прошел в Новоплатнировской сельской 

библиотеке (Ф№ 3). Молодежная читательская аудитория  целиком и полностью 
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погрузилась в обсуждение проблемы распространения среди подростков и молодежи 

вредных привычек, говорили о значимости информационно-просветительской работы 

библиотек по пропаганде   здорового образа жизни. 
Сотрудники Ленинграской сельской библиотеки-музея                    (Ф№  

10) провели для юных читателей  час размышления «Уж, сколько их упало в эту 

бездну» о знаменитых людях  (писателях, актерах, певцах), которые погибли из-за 

пристрастия к наркотикам. Юноши и девушки с замиранием сердца слушали рассказ 

библиотекаря о трагически прерванных судьбах людей, о  ценности жизни, о том, что 

свое здоровье  надо беречь и быть стойким к модным и  негативным веяниям 

современного общества. 

В целях информационно-профилактической работы в  библиотеках нашей 

системы  в течение года  функционируют книжные выставки-инсталляции, такие как: 

«Сто рецептов выходного дня», «Помни, ты - будущее России!» (ЦБ), «Читай, думай, 

выбирай» (Ф№ 5),  «Мой выбор - здоровье» (Ф№ 11), «Ваш выбор: здоровье, жизнь, 

успех» (Ф№  15) и др.  На выставках экспонируются книги, журналы, газетные 

публикации, буклеты, информационные листовки о спорте, о здоровом образе жизни. 

  
Для привлечения внимания  читателей к социально-позитивному образу жизни 

и профилактики  вредных    привычек    среди    подрастающего поколения была 

запущена Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»».  Приятно 

отметить, что читатели нашей системы с большим энтузиазмом и вдохновением  

подошли к  участию в  Интернет-конкурсе-акции. Все представленные  работы 

отличались креативностью и оригинальностью, а конкурс стал своеобразной 

площадкой для позитивной самореализации читателей.  

По итогам заседания компетентного жюри были определены победители и 

призеры в двух возрастных категориях («детство» и «юношество»), которые были 

награждены грамотами МБУК «ЛМБ». 

Для специалистов   библиотек был проведен II ежегодный муниципальный 

конкурс на лучшую методическую разработку «Библиотека за здоровый образ 

жизни». Главная цель конкурса  -  выявление и поддержка инициативных, 

талантливых и творчески работающих библиотекарей, распространение их опыта 

работы по профилактике вредных привычек среди детей, подростков и молодежи.  На  

суд жюри было  представлено 17 работ в двух номинациях: «На лучшую 

методическую разработку библиотечного урока, мероприятия» и «На  лучшую  

разработку печатной продукции больших и малых форм». По итогам конкурса 

победителям и призерам в торжественной обстановке были вручены грамоты и 

ценные подарки. Лучшие конкурсные работы пополнили базу данных «Библиотека за 

здоровый образ жизни», материалами которой могут воспользоваться все 

специалисты МБУК «ЛМБ». 

В  сентябре    2016  года    на    базе     Центральной библиотеки                            

им. Б.Е. Тумасова прошел семинар  для специалистов библиотек «Библиотека – 

духовный инструмент предупреждения наркотической зависимости: формы и 

методы», главная цель которого - обмен опытом работы по данному направлению, 

поиск новых специфических форм и методов взаимодействия с читательской 

аудиторией посредством литературы. 
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Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство 

 

Россия всегда славилась традицией семейного чтения, уходящей корнями в 

далёкое прошлое нашей истории. Безусловно, в современном мире семейное чтение 

приобретает особую ценность. Хорошая, умная книга, совместное чтение объединяют 

и  сплачивают семьи. 

В целях поддержки традиций семейного чтения в детских библиотеках 

проводились индивидуальные консультации для родителей. Подобранные 

тематические планы чтения помогли родителям познакомиться не только с 

художественной литературой, но и научно-познавательной, детской, методической 

литературой по проблемам культуры семейного воспитания. 

Так, в  Крыловской детской библиотеке-музее сказки (Ф№ 8), в течение года 
функционировала книжная выставка-инсталляция «Книгуренок»,  на которой были 

представлены книги «на все времена», которыми «зачитывались» в детстве родители. 

Читающим семьям была адресована выставка «Читает мама, читаю я, читает вся моя 

семья» в Центральной детской библиотеке. 

В течение отчетного года, в целях  пропаганды семейного чтения,  в 

библиотеках МБУК «ЛМБ» разрабатывалась печатная продукция больших и малых 

форм: «Сказка мудростью богата» (ЦДБ, Ф№ 3, 5, 7), «Дорогие родители, поучится, 

не хотите ли?» (Ф№ 1, 4, 9, 10, 12) и  библиографическое пособие -  «Семью сплотить 
сумеет мудрость книги» (Ф№ 8).  

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка.  

Эстетическое просвещение 

 

Одним из основных направлений  деятельности наших  библиотек  является 

художественно-эстетическое воспитание подрастающего  поколения, приобщение 

читателей  к миру литературы и искусства, красоте окружающей человека 

действительности.  

В целях расширения литературного кругозора читателей, приобщения их к 

лучшим произведениям классической литературы в библиотеках района проведен ряд 

мероприятий.  

Традиционно, в дни весенних каникул, во всех библиотеках района проходит 

Неделя детско-юношеской книги,  главная цель   которой –  популяризация    чтения, 

повышение уровня детской, подросткой и молодежной читательской аудиторий, 

приобщение подрастающего поколения к  сокровищам  мировой  литературы.   

Торжественное открытие «Недели детской книги» состоялось в Центре 

народной культуры «Казачье подворье» Ленинградского сельского поселения. 

Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе дома культуры: детей приглашали 

фотографироваться ростовые куклы – Минни и Микки Маусы, Гарри Поттер 

показывал фокусы с мыльными пузырями. На экране транслировались буктрейлеры с 

новинками литературы для детей и подростков, ролик об истории библиотеки, видео 



 50 

экскурсия по знаменитым библиотекам мира. Вниманию гостей были представлены 

выставки «Знакомьтесь, новые книги!», «В гостях у детского писателя». 

На празднике присутствовали почетные гости: представители районной и 

сельской администрации, заслуженные работники культуры России, писатели, 

почетные граждане Ленинградского района, методисты Центра развития образования, 

районные СМИ. 

Театрализованное представление в исполнении самодеятельных актеров-

библиотекарей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова и Центральной детской 

библиотеки с первых аккордов захватило внимание многочисленных зрителей. 

На сцене динамично сменялись картины: Гарри Поттер помогал Незнайке 

добыть знания, чтобы исправить двойки; Незнайка выяснял, «кто такие казаки?» и 

«что такое Кубановедение?». Черный Маг и злая волшебница Бастинда из сказки  А. 

Волкова пытались уничтожить библиотечные богатства и захватить в плен «умную 

машину» Электрошу, а Незнайка и Гарри Поттер противостояли им. 
Зрители участвовали в викторине Гарри Поттера; стали свидетелями 

волшебного превращения загадочных ингредиентов «слезы горного тролля» и 

«волшебный порошок Урфина Джюса» в «зубную пасту» для послушных детей; 

путешествовали во времени и пространстве, «не подвластных земным законам», по 

мультфильмам и детским фильмам, снятым по произведениям отечественных 

авторов. 
Ярким завершением мероприятия стал «Танец Незнайки» в исполнении 

детского образцового ансамбля танца «Ровесник», после которого на сцену вышли 

все герои праздника. Всех зрителей пригласили в библиотеку побывать на других 

мероприятиях «Книжкиной недели». 
Юные читатели Крыловской детской библиотеки-музея сказки            (Ф№ 8),  

совершили увлекательное путешествие в мир сказок, где они встретились с 

любимыми героями.  В гости к детям пришли Лиса Алиса и Кот Базилио.  Вместе они 

выяснили, что книга – это клад народной мудрости и сокровищница знаний. 

Почтальон Печкин принес ребятам поздравительные телеграммы от 

литературных героев и провел эстафету. «Прилетевший» на праздник Карлсон, 

предложил детям отгадать загадки. Главная виновница именин - Королева-книга, 

напомнила участникам торжества о правилах и обязанностях пользователей.  Она 

предложила побывать на волшебных страницах книг, где ребята узнавали героя и 

название сказки по описанию, отрывкам из произведений, предметам, фразам. Все 

участники праздника зарядились веселым настроением. 

В Центральной библиотеке им Б.Е. Тумасова  открытие недели юношеской 

книги состоялось 21 марта, во Всемирный день поэзии. Для студентов 

Ленинградского технического колледжа был проведен  поэтический лабиринт  

«Поэзия - чудесная страна». 
…Поэзия – давняя и  любимая страсть человечества, неотъемлемая часть 

мировой культуры. Перед гостями встречи предстали разные поколения поэтов,   

 звучали  в записи стихи таких гениев художественного слова, как А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, И.Анненский, С. Есенин… Мультимедийная презентация, 

сопровождающая выступление библиотекарей, переносила присутствующих в разные 

эпохи, и на экране оживали герои произведений, звучали  бессмертные строки 
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великих шедевров. В исполнении  участников мероприятия прозвучали  стихи 

М.Цветаевой, К. Симонова, Б. Сальникова.    
«Земляки-поэты» - под таким названием прошел литературно-поэтический 

вечер в читальном  зале Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова для членов 

 клуба «Станичники», который был посвящен ленинградским  поэтам М.И. 

Лукашовой и Б.И. Сальникову. Библиотекарь  сделала краткий экскурс по 

творческому пути поэтов, презентовала их сборники и зачитала 

отрывки стихотворений. Кульминацией встречи стал показ участниками клуба мини-

спектакля  «Счастливая рубашка» из сборника М.И. Лукашовой «Покаяние». Все 

участники вечера остались довольны встречей.  
 «Я с книгой открываю мир» - под таким  названием прошел День информации, 

который открыл неделю юношеской книги в  Крыловской сельской библиотеке-клубе 

(Ф№ 2). В течение дня для молодых пользователей библиотеки  работали 

тематические выставки-плошадки. Площадка «Слов простых немыслимая сила» была 

посвящена творчеству поэтов-символистов: В. Брюсов, К. Бальмонт,  И. Анненский; 

поэтов-бардов: Ю. Визбор, О. Митяев и также знакомила со стихами  поэтов  

русского рока: В. Цой, С. Шнуров, Б. Гребенщиков. На выставке-плошадке 

 «Литературный мир Кубани» были  представлены поэты и писатели, чья  жизнь и 

судьба вызывают неугасаемый интерес, и чье творчество составляет славу и гордость 

культуры Краснодарского края: В. Неподоба, Б. Тумасов, А. Нор, Л. Мирошниченко 

и другие. 
 Также, в  рамках Недели, сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба 

(Ф№ 2) провели увлекательную экскурсию  по кубанскому уголку «Заветы доброй 

старины». Вниманию молодых юношей и девушек были представлены предметы 

быта, кухонная утварь, костюмы и  книжная выставка «Я край узнал из этих книг». 

Участники экскурсии познакомились  с традициями и обычаями кубанского 

казачьего быта,  ремеслами и народными промыслами своих предков. 
 В необъятный мир чарующей поэзии окунулись участники поэтического 

этюда   «Их перо любовью дышит», который стал своеобразным закрытием Недели 

юношеской книги в   Крыловской сельской библиотеке-клубе (Ф№  2). Мероприятие 

открылось мини-спектаклем «Поэт и Муза», далее вниманию молодежной аудитории 

было представлено творчество плеяды русских  поэтов, как серебряного,  так и 

золотого веков, стихотворения которых проникают глубоко в душу, пронизывают 

сознание, вдохновляют содержанием. Желающие смогли проверить свои 

возможности, приняв участие в поэтической викторине «Продолжи четверостишье». 

Праздник поэзии прошел на одном дыхании и не оставил равнодушным никого из 

присутствующих. 
Творческий вечер «Он – наш земляк, он – наша гордость», посвященный 90-

летию писателя-историка Б.Е. Тумасова, для учащихся  9 классов МБОУ СОШ № 2 

 прошел в  Ленинградской сельской библиотеке   (Ф№ 1). Гости встречи с 

замиранием сердца слушали рассказ библиотекаря о жизненном  и творческом пути 

Бориса Евгеньевича.  Б.Е. Тумасов   родился и жил до войны в станице Уманской 

(ныне - Ленинградской),  в 16 лет ушел добровольцем на фронт. Тяжелые военные 

годы, оккупация станицы, потеря товарищей и сослуживцев навсегда болью остались 

в его памяти. Все эти нелегкие воспоминания легли в основу повести «Мальчишки, 
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мальчишки…», которая переносит читателя в прошлое, раскрывая красоты 

довоенной станицы Уманской (Ленинградской), жизнь уманцев в период оккупации, 

боль и тоску человеческих потерь в тяжелые военные годы.  Каждая строчка повести 

- часть  истории нашей малой Родины, нашей станицы Ленинградской. 
Занимательную программу «Библиотечный калейдоскоп»  для  своих читателей 

представили сотрудники Новоплатнировской сельской библиотеки (Ф№ 3).   В дни 

Недели для литературных гурманов был  проведен цикл книжных обзоров-

путешествий «Завораживающий мир любимых книг», для любознательных  

авантюристов  проводились литературные викторины «Вы читали?».  По итогам 

недели  наиболее активные участники были награждены грамотами и призами. 
Пользователи Белохуторской сельской библиотеки (Ф№ 4), в рамках Недели 

детско-юношеской книги,  приняли участие в конкурсе чтецов «Солженицын вслух», 

организованном Российской государственной детской библиотекой. Каждый 

конкурсант сделал аудиозапись своей декламации одной из «Крохоток» А. 

Солженицына. «Кро хотки» — цикл миниатюр в прозе, которые переносят читателя 

сквозь пространство, позволяя в подробностях ощутить исторический и бытовой 

контекст времени, прочувствовать и пережить прочитанное. Все представленные 

 работы были  по своему оригинальны, а конкурс стал своеобразной площадкой для 

позитивной самореализации читателей. Желаем всем участникам успехов и ждем 

результатов конкурса. 
Литературный час «Поэзия, которую люблю» для  молодежи  прошел 

в Коржовской сельской библиотеке (Ф№ 6). Читательская аудитория  целиком и 

полностью погрузилась в незабываемый мир поэзии кубанских поэтов. В ходе 

мероприятия звучали  стихотворения таких авторов художественного слова, как  К.А. 

Обойщикова, В.П. Неподобы,                  С.Н. Хохлова, работы которых -  яркое 

отражение кубанской души.  Ключевым моментом мероприятия стал   диалог с 

гостями о значимости поэзии в современном мире.  Молодые юноши и девушки с 

энтузиазмом делились своими мыслями, зачитывали строки понравившихся им 

стихотворений. 
В течение Недели во всех библиотеках нашей системы  были оформлены 

разнообразные тематические выставки, главный объект которых  - книга. 

Так,  Бичевская сельская библиотека (Ф№ 12) предлагала посетить  выставку-обзор 

«Открывая неведомые дали», на которой вниманию читателей были представлены 

такие  книги, как:  «100 великих музеев мира», «Энциклопедии обо всем на свете», 

«Мистические места мира, чудеса», «Рекорды, достижения». 
Молодым читателям была адресована книжная  выставка-инсталляция  

«Кубань. Краса и щит России» в Куликовской сельской библиотеке (Ф№ 5), цель 

которой  - через книгу рассказать об историческом прошлом Кубани, о её культурных 

традициях, природно–климатических особенностях нашего края. 
«Книга в кадре»  - под таким названием была оформлена выставка-

рекомендация в Западной сельской библиотеке (Ф№ 11), на которой были 

представлены наиболее интересные экранизированные произведения:           Л. 

Толстого  «Война и мир», В. Железникова «Чучело», М. Шолохова «Тихий Дон», М. 

Митчел «Унесенные ветром» и  другие. 
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6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, 

 Ленинградская межпоселенческая библиотека для ценителей художественного слова 

и почитателей его таланта, жителей и гостей района провела поэтическую акцию 

«Венчанный музами поэт». Такими строками ведущие  открыли мероприятие, 

пригласив всех желающих окунуться в  необъятный мир пушкинской поэзии.  Гости, 

участники акции, случайные прохожие  с большим интересом слушали рассказ 

ведущих  о жизненном  и творческом пути  поэта, родоначальника новой русской 

литературы, создателя современного русского языка. Под музыку звучали 

бессмертные строки его стихотворений: «Няне», «Я помню чудное мгновение», 

«Унылая пора! Очей очарование!», которые проникают глубоко в душу, 

пронизывают сознание, вдохновляют содержанием.  С  замиранием сердца все 

присутствующие слушали отрывок из романа «Евгений Онегин» письмо Татьяны 

Лариной. Юные любители творчества Александра Сергеевича приняли участие в 

поэтическом флеш-мобе  «Читаем Пушкина вместе». 

Вниманию  станичников  была представлена интсталляционная площадка «Это 

светлое имя Пушкин», где все желающие могли представить свою вариацию 

декламации  произведений великого поэта у открытого микрофона, посмотреть книги 

А.С. Пушкина, представленные на выставке, сделать селфи c изготовленной ростовой 

фигурой поэта. 

Праздник поэзии прошел на одном дыхании и не оставил равнодушным никого 

из присутствующих. 

28 ноября  2016 года в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

состоялся муниципальный литературно-творческий конкурс «Тонкие нити души…», 

посвященный поэзии Серебряного века. 

Литературно-творческий конкурс «Тонкие нити души…» проводился в целях  

популяризации творческого наследия поэтов Серебряного века, выявления и 

поддержки талантливых подростков и молодежи, развития исполнительского 

мастерства и  речевого жанра. Конкурс  перенес  всех присутствующих  в 

увлекательную атмосферу «поэтического ренессанса», позволил прикоснуться к миру 

ярких талантов, творческих индивидуальностей. Участники конкурса представили на 

суд компетентного жюри и вниманию  друг друга все то, что нашли в стихах 

любимого и близкого для себя. Это были действительно любимые стихи любимых 

поэтов Серебряного века. 

Отрадно отметить, что выступление каждого участника было продуманно, 

эмоционально прочувствованно, артистично сыграно, трогало душу зрителя. 

Каждый участник конкурса был по-своему уникален и достоин призового 

места. Зрители и члены жюри с замиранием сердца слушали выступления 

конкурсантов. Победители и призеры   были  награждены дипломами и ценными 

подарками. 

 

Экологическое просвещение 

 

В своей работе библиотеки района уделяют внимание вопросу экологического 

просвещения населения. 
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В течение года в библиотеках района проводились такие мероприятия, как: 

экологические уроки «Зеленый мир – наш добрый дом» (Ф№ 1), «Голубое богатство 

планеты» (Ф№ 2), «Судьба природы - наша судьба» и «Природа в музыке и поэзии» 

(Ф№ 15); дни информации «На всех одна планета по имени Земля» (Ф№ 4, 5, 11); 

экологический час «Сохраним красоту края вместе» (Ф№ 10), устный журнал «Не 

опоздай спасти мир» (ЦБ); акция «Зеленый мир – наш добрый дом» (Ф№ 1), 

музыкально- литературная композиция «Осенние пейзажи» (Ф№ 3), экологическая 

экспедиция «Есть в России заповедные места» (ЦБ). 

Кроме того действовали книжные выставки: «И вечная природы красота» (Ф№ 

1), «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (Ф№ 5), «Берегите Землю» (ЦБ), «Природа и 

мы» (Ф№ 6) и другие. 

 

Содействие социализации молодежи.  

Работа в помощь профориентации 

 

В течение года сотрудники нашей системы проводили различные мероприятия 

профориентационной направленности среди детей и подростков – читателей 

библиотек Ленинградского района. 

Так, в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова, Крыловской сельской 

библиотеке-клубе, Белохуторской и Октябрьской  сельских библиотеках, 

Ленинградской сельской библиотеке-музее были проведены тематические 

информаториумы «От мечты - к выбору профессии», главной задачей которых 

являлось раскрытие разнообразия мира профессий. 

Для читателей Новоплатнировской, Образцовой, Коржовской сельских 

библиотек были проведены часы размышлений «Образование – залог удачной 

карьеры» и «Все профессии хороши – выбирай!», деловые игры «Пусть каждый 

выберет свой путь», «Цель. Выбор. Карьера». 

Каждую весну для выпускников школ проводятся Дни абитуриента: 

оформляются тематические выставки, организуются встречи с представителями 

профессий, тестируются профессиональные склонности. 

Экскурсии - одна из наиболее наглядных форм работы по профориентации, 

позволяющая показать профессии в той среде, в которой они существуют, а также 

наглядно познакомить с учебным заведением, где этим профессиям обучают, что 

является значительным плюсом при работе с подростками. Так, для читателей 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова была проведена виртуальная экскурсия 

по Ленинградскому техническому колледжу, где присутствующие не только 

просмотрели каталог предлагаемых профессий, но и ознакомились с правилами 

приема в данное учебное заведение.  

Наиболее активной формой работы в библиотеках по профориентации 

являются конкурсы. В рамках  недели детской и юношеской книги Ленинградская 

межпоселенческая библиотека запустила конкурс-селфи «Калейдоскоп твоего 

будущего» для читателей библиотек района старшей возрастной группы. 

Конкурсантам необходимо было сделать селфи с книгой, рассказывающей о той или 

иной профессии и  направить работу в оргкомитет конкурса. Приятно отметить, что 
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читатели нашей библиотеки с большим энтузиазмом и вдохновением  подошли к  

участию в  конкурсе. 

В помощь подростку в выборе профессии большую роль играет выставочная 

деятельность библиотек. В наших библиотеках оформлены тематические выставки 

такие как: «Выбираем по душе мы профессии себе», «Путь к карьере», «Выбор 

профессии – выбор пути», «Зову в свою профессию», «Мир в радуге профессий», а 

также информационные стенды: «Найди свой путь сквозь пространство»; «Сделай 

свой выбор»; «Библиотека - помощник в выборе жизненного пути». 

Ещё одним инструментом привлечения внимания наших читателей  к 

профориентационной работе является  печатно-рекламная продукция. В течение года 

каждая библиотека нашей системы разрабатывала буклеты, листовки, флаеры 

профориентационной направленности: «Азбука профессий», «Полезные советы 

будущему абитуриенту», «Искание высот», «Профессии от А до Я» и другие.  

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения,  

клубы по интересам 

 

Библиотеки района традиционно выполняли и продолжают выполнять функции 

досугового и культурного центра, открывая свои помещения различным клубам и 

объединениям по интересам. 

В библиотечной системе Ленинградского района функционирует 17 

любительских объединений – клубов по интересам различной направленности: 

культурно-досуговой, интеллектуальной, духовно-нравственной и др., каждый из 

которых имеет необходимую документацию: Положение о клубе, годовой план 

работы, список постоянных членов клуба, методические материалы и разработки 

мероприятий.  

У молодежи района популярностью пользуются клубы «Эрудит» (ЦБ), 

«Станичники» (ЦБ) и «Доверие» (Ф№ 2). Детское население с удовольствием 

посещает заседания клубов «Юная рукодельница» (Ф№ 13), «Почемучки» (Ф№ 11), 

«Теремок» (Ф№ 8), «Солнышко» (ЦДБ, Ф№ 6), «Путешественник» (ЦДБ). 

Интеллектуалы района проявляют себя в клубе «Что? Где? Когда?» (Ф№ 4). Старшее 

поколение района с нетерпением ждет встреч в клубах «Литературная гостиная» 

(ЦБ), «Сударушка» (Ф№ 1, 6), «Ветеран» (Ф№ 3), «Камелия» и «Поговорим по 

душам» (Ф№ 5), «Надежда» (Ф№ 10). 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения 

 

Для общедоступных библиотек МБУК «ЛМБ» духовно-нравственное 

воспитание личности является одной из приоритетных задач.  

В библиотеках района в течение года проводился цикл мероприятий, главная 

цель которых – освещение событий христианской истории, лежащей в основе 

главных праздников Православия.  
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В преддверии празднования Дня славянской письменности в Центральной 

детской библиотеке состоялось заседание членов клуба «Путешественник» в форме 

необычного репортажа «От глиняной таблички к печатной страничке». 

Библиотекарь познакомила детей с историко-культурным наследием 

славянской письменности. В ходе беседы дети узнали о  просветительской 

деятельности святых Кирилла и Мефодия, определили значение их вклада в 

просвещение славянских народов.  

Накануне празднования Светлого Христова Воскресения  в Крыловской 

детской библиотеке-музее сказки, филиал № 8, для юных читателей были проведены 

пасхальные посиделки «Свет воссиял Великий». Дети с интересом слушали рассказ 

библиотекаря о пасхальных традициях и символах, а приглашенный иерей 

Александр, настоятель храма Архистратига Михаила, дополнил повествование 

преданиями и ответил на интересующие ребят вопросы. 

Для читателей  Центральной детской библиотеки работали творческие 

мастерские, где дети учились изготавливать пасхальные подарки. 

В преддверии  Дня семьи, любви и верности в Центральной детской 

библиотеке прошёл час духовного общения «Дерево сильно корнями, а человек 

семьёй». Его участниками стали ребята, посещающие летнюю оздоровительную 

площадку МБОУ СОШ № 1. В ходе встречи дети познакомились с историей 

праздника, просмотрели фильм о жизни святых Петра и Февронии.  

26 июля 2016 года,  в преддверии празднования Дня крещения Руси,  

сотрудники  Центральной детской библиотеки провели для юных читателей 

комментированный просмотр слайд-презентации «Как Русь стала православной». 

Вместе с ведущей они совершили путешествие по страницам истории нашей Родины, 

познакомились с личностью князя Владимира, узнали, как было принято 

христианство на Руси. 

Традиционно, в августе, во всех библиотекаx нашей системы проходят  

мероприятия, посвященные трем Спасам. Так, в Крыловской детской библиотеке-
музее сказки (Ф№ 8) прошел праздник «Яблочный спас не пройдет без нас», на 

котором ребята поближе познакомились с русскими православными традициями. 

Приглашенный иерей Александр, настоятель Храма Архистратига Михаила, 

рассказал об истории празднования трех Спасов.  

31 октября Русская Православная Церковь отмечает День памяти Святого 

Апостола и Евангелиста Луки. В целях духовно-нравственного воспитания и 

приобщения к  исконно-православным ценностям подрастающего поколения в 

детских библиотеках района прошли тематические мероприятия. Сотрудники 

Центральной детской библиотеки провели час духовного слова для учащихся МБОУ 

СОШ № 1, в ходе которого  дети узнали о непростом жизненном пути Святого 

Евангелиста Луки, о его разносторонней и яркой личности.  «Возвращение Святого 

Луки» - под таким названием прошел час информации в Крыловской детской 

библиотеке-музее сказки (Ф№ 8).  Участникам встречи рассказали о том, что Лука - 

один из семидесяти апостолов, присутствовавших на первой проповеди о Царствии 

Небесном. 

Ко Дню православной книги, 10 марта, в читальном зале Центральной 
библиотеки им. Б.Е. Тумасова проведен круглый стол «Свет духовности в 
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православной книге», который был организован в рамках общецерковного 

празднования «Дня православной книги», по благословлению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и приурочен к памятной исторической дате 

выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги диакона Ивана 

Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года. 

На встрече присутствовали: Благочинный церквей Уманского округа 

настоятель храма Трех Святителей иерей и представители духовенства Уманского 

округа, атаман Уманского станичного общества, директор воскресной школы храма 

Трех Святителей и воспитанники воскресной школы, старший воспитатель детского 

сада № 31, представители общеобразовательных школ, Ленинградского социально-

педагогического и Ленинградского технического колледжей, интеллигенция 

Ленинградского района, молодежь православного центра «Благовест», библиотекари 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки. 

Встреча началась с пения «Царю Небесный» и благословления благочинного 

церквей Уманского округа настоятеля храма Трех Святителей иерея. 

Ведущие встречи рассказали о празднике Дня православной книги, озвучили 

основную цель этой даты - привлечение общественного внимания и издательского 

интереса к популяризации духовно-нравственной литературы, направленной на 

воспитание подрастающего поколения в духе истинных христианских ценностей.  

Кроме того, было отмечено, что в последнее десятилетие книгоиздательская 

деятельность Русской Православной Церкви делает огромный рывок в своем 

развитии: меняется репертуар издаваемой литературы и ее качество, как в плане 

полиграфии, так и содержания. Православная книга вновь открывает для читателей 

забытых авторов, знакомит с новыми именами. Развивается детская православная 

литература,  находя живой отклик в детских сердцах.  

Протоиерей Александр Леонов рассказал о наиболее читаемых православных 

авторах, дал краткое описание некоторых произведений.  

Директор воскресной школы, рассказала о своей работе и о православных 

книгах для самых маленьких. Все присутствующие смогли насладиться пением 

воспитанников, которые исполнили несколько церковных песнопений.   

Все выступления сопровождались обсуждениями. Гости задавали 

представителям духовенства интересующие вопросы, зачитывали отрывки из 

произведений. В ходе мероприятия был сделан анализ и обсуждение результатов 

опроса «Православие и я», который был проведен с 18 февраля по 9 марта.  

Главный библиограф Ленинградской межпоселенческой библиотеки провела 

обзор книжной выставки «Свет духовности в православной книге». 

В преддверии празднования Дня славянской письменности в библиотеках 

района проведены: познавательный час «Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучители» (ЦБ),  информационный час «Мир русского слова» (Ф№ 3); 

оформлены книжные выставки: «Благая весть страниц старинных» (Ф№ 1), 

«Памятники древнерусской литературы» (Ф№ 9). 

Традиционно, в августе, во всех библиотекаx нашей системы проходят  

мероприятия, посвященные трем Спасам. Так, в Ленинградской сельской библиотеке 

(Ф№ 10) прошел библиотечный урок «Спас Нерукотворный», в Западной сельской 

библиотеке (Ф№ 11)  - тематический час «Солнечный праздник - яблочный спас», в 
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Крыловской сельской библиотеке-клубе        (Ф№ 2) и Первомайской сельской 

библиотеке (Ф№ 15) - час духовного просвещения «Спас всего припас». 

Многие мероприятия, проводимые  библиотеками в целях формирования 

чувства нравственности и милосердия, приурочены к календарным датам: Новому 

году и Рождеству, Международному женскому дню и Дню матери,  Дню защиты 

детей, Дню семьи, любви и верности и другим. Так, были проведены: час традиций  

«Под Рождественской звездой» (Ф№ 4), часы духовности «Великая Пасха» (Ф№ 14), 

«Пусть поет пасхальный звон  нам о жизни вечной!» (Ф№ 5), часы общения 

«Маленькая история большой любви» (Ф№ 10), «Ежели вы вежливы» (Ф№ 2, 15), час 

размышлений «Нравственность. Книга. Здоровье» (Ф№ 3), литературно-поэтические 

этюды «Мамины глаза…» (Ф№ 6), литературно-поэтический час «Ласково тебя 

обниму» (Ф№ 7) и другие. 
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Приложение № 3 

 

 

Перечень  

целевых качественных показателей  

деятельности общедоступных библиотек 

 
Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в 

дистанционном режиме, %: 

 

- прирост доли библиографических 

записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда 

 

2% 2,1% 2,2% 2,3% 

- прирост доли посещения сайтов 

библиотек 
100% 100,1% 100,2% 100,3% 

Увеличение доли прироста числа 

участников культурно-массовых 

мероприятий (%, по отношению к 

предыдущему году) 

100,7% 100,8% 100,9% 101% 

Увеличение доли охвата населения 

услугами библиотек (% по 

отношению к прошлому году) 

101% 101,1% 101,2% 101,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


