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Отчет о работе ГБУК КК "ККУНБ им. А.С.Пушкина" 

 за 2020 год и задачах на 2021 год 

 

1. Общая характеристика направлений деятельности библиотеки  

2. Приоритетные направления деятельности в 2020 году 
3. Сравнительные показатели деятельности библиотеки за 2019-2020 годы 

4. Реализация Национального проекта "Культура" 

5.  Реализация Указов и Поручений Президента Российской Федерации, Законов РФ 

и Краснодарского края   

6. Участие в подготовке и проведении краевых праздников, фестивалей, акций в 

рамках реализации краевых целевых программ и других краевых мероприятий 
7. Повышение квалификации кадров 

8. Сотрудничество с другими учреждениями, ведомствами, творческими союзами  

9. Работа с муниципальными образованиями края по всем направлениям  

10. Участие во всероссийских конкурсах и конференциях 

11.  Задачи на 2021 год 
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1. Общая характеристика направлений деятельности библиотеки  

 

ККУНБ им. А.С. Пушкина в 2020 году работала над обеспечением 

интеллектуальных, образовательных и духовных запросов населения Краснодарского 
края, сохранением регионального культурного наследия, модернизацией основных 

библиотечных и информационных процессов, расширением справочно-

библиографических и информационных услуг для научных работников, специалистов.  

В деятельности библиотеки нашли отражение историко-культурная, военно-

патриотическая, профессионально-отраслевая, общественно-социальная тематика и 

работа в рамках краевых целевых программ. 
 

Библиотека работала над достижением следующих целей: 

- формирование и сохранение культурного документального наследия 

Краснодарского края для настоящих и будущих поколений как части культурного 

достояния народов России;  

- обеспечение доступа к национальным, российским и мировым библиотечно-
информационным ресурсам на основе развития и использования информационных 

технологий. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" приостановлено 
проведение на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально 

ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в 

связи с этим мероприятия проводились в учреждениях в режиме онлайн в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ККУНБ им. А.С. Пушкина работает в системе государственного задания. За 2020 
год показатели составили:  

  Услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки" в стационарных условиях  

Показатель, характеризующий объем государственной услуги: количество 

посещений – 75000 человек, план 148536 человек, что составляет 50 % от плана в связи с 

ограничительными действиями в рамках борьбы (COVID-19).  
Численное выражение деятельности библиотеки по предоставлению услуг в 

стационарных условиях, включая обслуживание пользователей по запросам, составление 

библиографических справок, указателей, выдачу литературы, оформление выставок, 

проведение массовых мероприятий, является также характеристикой опосредованной 

пропаганды книги и чтения.  
Услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки" удаленно через сеть Интернет 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги: количество 

посещений – 34442, план 34442 посещений. 

Предоставление услуги в удаленном виде через сайт библиотеки. Полнотекстовые 

информационные публикации о деятельности библиотеки, календари знаменательных 
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дат, разработанные библиотекой, обзоры литературы, рекламные объявления о 

мероприятиях библиотеки, выставках литературы. 

Работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки" 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги: количество 

документов, находящихся в библиотеке на 1.01.2021 г. – 1215101, план 1215101 
документов.  

Подразумевается постановка на учет, снятие с учета, оформление выбытия , 

списание документов, редактирование карточного каталога. 

Работа "Методическое обеспечение в области библиотечного дела"  

Показатель, характеризующий объем государственной работы: количество 

методических мероприятий статистического, творческого и обучающего характера  – 104, 
план 104. 

Работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" 

Показатель, характеризующий объем государственной работы: количество новых 

поступлений, введенных в электронный каталог – 2960 экземпляров, план 2960 

экземпляров. 

Работа "Комплектование фондов" 

Показатель, характеризующий объем государственной работы: количество новых 

поступлений, приобретенных библиотекой – 3299 экземпляров, план 3299       

экземпляров. 

2. Приоритетные направления деятельности в 2020 году 

Ориентирами в содержании работы библиотеки считались следующие события и 

даты: 

Памятные даты Российской Федерации: 

"О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы"  

Указ Президента РФ от 08.07.2019 N 327 

"О проведении VI Всемирной фольклориады"  

Указ Президента РФ от 01.06.2017 N 248 

"О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина" 

Указ Президента РФ от 30.07.2018 N 464 

 Памятные даты Краснодарского края: 

200-летие пребывания А.С. Пушкина на Кубани (5-15.08.1820) 

80 лет со дня рождения В.Н. Ратушняка (1940), доктора исторических наук, 

профессора, общественного деятеля  

95 лет со дня рождения историка-краеведа В.А. Соловьева 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения ;  

 Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально-незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья ; 
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 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное 

равенство; 

 Профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение). 
Популяризация здорового образа жизни; 

 Пропаганда естественнонаучных, технических знаний. 

3. Сравнительные показатели деятельности библиотеки за 2019-2020 годы 

Показатели Выполнен

ие 2019 

План  

2020 

Выполнен

ие 2020 

+  - 

к 2019 г. 

% 

выпол

нения 

плана 

Число пользователей 47320 47320 18579 -28741 39,1 

Документовыдача  1493001 1493001 546197 -946804 31,6 

Посещения  159227 148536 75000 -73536 50 

Посещения на сайте 34444 34442 34442 -2  

Читаемость 31,5 31,5 29,5 -2  

Посещаемость 3,3 3,3 4,1 +0,8  

Фонды: 

состоит на 01.01.2021 

1215101 1215101 1215101  100 

Электронный каталог  460348 473722 473722 +13374 100 

Персонал* всего:  110 110 110   

в том числе:      

библиотечных работников,  73 73 73  100 

Количество методических 

мероприятий  

104 104 104  100 

Доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

388,3 118,7 118,7 - 269,6  

 

4. Реализация Национального проекта "Культура"  

январь-апрель – методические консультации по сбору необходимых документов для 

подачи заявки на конкурсный отбор субъектов РФ на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2021 г. (Центральная городская библиотека им. Е.А. Котенко МКУК 

Ейского городского поселения Ейского района "Ейская централизованная библиотечная 

система"; МБУК "Октябрьская поселенческая библиотека" Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района; библиотека национальных литератур России и 

зарубежных стран им. Н.А. Некрасова МБУК "Централизованная библиотечная система" 
МО г. Армавир; МБУ "Крымская межпоселенческая библиотека"; МКУК "Курганинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система"; Городская детская 

библиотека-филиал № 7 МБУ "Централизованная система детских библиотек" МО г. 

Новороссийск)  

Форма обобщения: заявки библиотек-участниц 
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        20 января – подготовлен отчет о работе ГБУК КК ККУНБ им. А.С.Пушкина 

согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 с июля 2018 г.  

Форма обобщения: были подготовлены материалы к обоснованию п.4.1. 

Федерального проекта "Культурная среда", произведены расчеты по целевым 

показателям национального проекта для всех муниципальных и государственных 

библиотек Краснодарского края, согласно Методикам расчета целей и целевых 

показателей национального проекта Министерства культуры РФ.  

 27 января составление предварительного списка муниципальных библиотек края 

для участия в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках Нацпроекта "Культура" на 2021 год. 

февраль – сбор и анализ информации о развитии сферы культуры региона в части 

библиотечной отрасли. 

Форма обобщения: аналитическая информация передана в министерство культуры 

Краснодарского края. 

июнь – организован опрос о ставках в модельных библиотеках, модернизированных в 
рамках нацпроекта "Культура" в 2019 и 2020 гг. для Аппарата Правительства Российской 

Федерации.  

Форма обобщения: официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://government.ru/rugovclassifier/57/events/ 

июнь – в рамках национального проекта "Культура" организован сбора заявок от 

муниципальных библиотек и методическое сопровождение конкурсного отбора онлайн-

мероприятий наиболее значимых событий культурной жизни Краснодарского края на 

портале культурного наследия, традиций народов России — "Культура. РФ". 

Форма обобщения: портал "PRO.Культура РФ" https://www.culture.ru/bid, 

https://www.culture.ru/live/howto  

июль – сбор и предоставление контактов ответственных лиц в целях 

совершенствования процессов взаимодействия Министерства культуры Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации по освещению реализации проекта по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта 
"Культура" для отдела связей с общественностью Департамента модельных библиотек 

Российской государственной библиотеки. 

Форма обобщения: Приложение №№ 1,2,3 Регламента взаимодействия по вопросам 

размещения новостей. 

август - создание положения по подготовке заявочной документации для участия в 

конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

http://government.ru/rugovclassifier/57/events/
https://www.culture.ru/bid
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муниципальных библиотек в субъектах РФ с 2022-2024 гг. на территории 

Краснодарского края. 

Форма обобщения: положение по подготовке заявочной документации. 

сентябрь - проведение онлайн-конференции "Библиотеки Кубани: трансформация 

библиотечно-информационного обслуживания населения". Тема года: "Модельные 

библиотеки: проекты и перспективы".  

Форма обобщения: сборник материалов по итогам онлайн-конференции "Библиотеки 

Кубани: трансформация библиотечно-информационного обслуживания населения". Тема 

года: "Модельные библиотеки: проекты и перспективы". 

октябрь - сбор информации о модельных муниципальных библиотеках, созданных в 

субъектах Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта или муниципального 

образования в 2019-2020 гг. 

Форма обобщения: информация согласно Приложению передана для кабинета 

субъекта на сайте новаябиблиотека.рф 

https://auth2.bitrix24.net/oauth/authorize/?user_lang=ru&client_id=b24.5cbdd0b8ba7d39.1059
2306&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmodellibraries.bitrix24.ru%2F%3Fauth_service_id%3D

Bitrix24Net&scope=auth,profile&response_type=code&mode=page&state=site_id%3Ds1%26

backurl%3D%252F%253Fcheck_key%253Da6e99f08dd983fba859811554ca1de92%26mode%

3Dpage 

Форма обобщения: таблица и информация предоставлена в Департамент модельных 

библиотек Российской государственной библиотеки. 

1 октября - сбор предварительных заявок о муниципальных библиотеках, 

запланированных к модернизации в 2021—2022 г.  

Форма обобщения: информация предоставлена в министерство культуры 

Краснодарского края. 

16 октября – предоставление информации в Министерство культуры Российской 

Федерации о модернизированных муниципальных библиотеках Краснодарского края за 

счёт региона (в том числе муниципалитета или спонсоров) в 2019-2020 гг.  

Форма обобщения: таблица предоставлена в РГБ, куратору по Краснодарскому краю 

Шинко А.С. 

декабрь – сбор и размещение информации для итогового отчета по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта "Культура" в 

2020 г. 

Форма обобщения:  сайт Новая библиотека.рф http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--

p1ai/karta/ 

http://новаябиблиотека.рф/karta/
http://новаябиблиотека.рф/karta/
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       декабрь – подготовка доклада "О предварительных итогах работы отрасли 

культуры в 2020 году. Реализация мероприятий национального проекта "Культура" в 

части библиотечной отрасли Краснодарского края и деятельности муниципальных 

библиотек Краснодарского края на коллегию (совет) при министерстве культуры 

Краснодарского края 15 декабря 2020 г.  

Форма обобщения: https://kultura.krasnodar.ru/activity/kollegiya-sovet-po-kulture-pri-

ministerstve-kultury-krasnodarskogo-kraya/40661 

5. Реализация Указов и Поручений Президента Российской Федерации, Законов 

РФ и Краснодарского края 

январь – подготовлены предложения в план работы межведомственного совета по 

реализации государственной семейной политики в Краснодарском крае.  

Форма обобщения: официальный интернет-портал правовой информации/ 

Государственная система правовой информации. 

  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300201606080001?rangeSize=50 

январь – проведена аналитическая работа, направлена информация для внесения 

дополнительного раздела "Формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" в 
Государственную программу РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297, и государственной 

программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 969. 

Форма обобщения: официальный сайт администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/ 

январь – проведен анализ мониторинга муниципальных библиотек, предоставлена 

информация о реализации распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21 августа 2017 года № 254-р "О реализации распоряжений  

Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года №164-р, от 29 ноября 2016 
года №2539-р в Краснодарском крае" в 2020 году (мероприятия в интересах граждан 

старшего поколения в общедоступных библиотеках Краснодарского края). 

Форма обобщения: официальный сайт администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/ 

январь – проведен мониторинг исполнения пп.2, п.1 протокола заседания Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 26.11.2014 г. №9 

Министерства культуры Российской Федерации. 

Форма обобщения: форма передана в ГКУК КК "Центр технического и 

информационного обеспечения". 

https://kultura.krasnodar.ru/activity/kollegiya-sovet-po-kulture-pri-ministerstve-kultury-krasnodarskogo-kraya/40661
https://kultura.krasnodar.ru/activity/kollegiya-sovet-po-kulture-pri-ministerstve-kultury-krasnodarskogo-kraya/40661
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300201606080001?rangeSize=50
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/
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15 января – сбор информации о реализации плана мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации первого этапа Стратегии действий в интересах старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года. 

Форма обобщения: официальный сайт администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/ 

 16 января – подготовлен перечень вопросов для комплексного изучения 

организации библиотечного обслуживания населения в муниципальных образованиях 

Краснодарского края.  

Форма обобщения: перечень передан в министерство культуры Краснодарского края . 

18-27 января – сбор информации по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 08.07.2019 г. №327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы". 

Форма обобщения: сайт https://kultura.krasnodar.ru/news/common 

20-28 января — подготовка материалов о творческом пути Н.А. Зиновьева для 

министерства культуры Краснодарского края. 

Форма обобщения: характеристика Н.А. Зиновьева. 

31 января – собрана и предоставлена информация по выполнению ФЗ от 21.11.2011 г. 

№324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Закона 

Краснодарского края от 23.04.2013 г. №2697-КЗ "О юридической помощи на территории 

Краснодарского края". 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края. 

январь-апрель – сбор информации по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 30.07.2018 г. №463 "О проведении памятных мероприятий, посвященных 

20-летию подвига воинов-десантников".  

Форма обобщения: http://ufo.gov.ru/press/events/ 

7 февраля  – предоставлена информация в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №ДМ-П44-2952 по интернет-

порталу "Культура. Гранты России". 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края.  

10 февраля – предложения в Департамент регионального развития и приоритетных 

проектов Министерства культуры Российской Федерации в рамках выполнения Перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации. 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/
https://kultura.krasnodar.ru/news/common
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Форма обобщения: предложения и информация о работе инклюзивных творческих 

центров (лабораторий) на базе общедоступных библиотек Краснодарского края переданы 

в министерство культуры Краснодарского края. 

17 февраля – внесены предложения по работе с гражданами пожилого возраста по 

вопросам использования раздела официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для государственных и муниципальных 

библиотек Краснодарского края. 

Форма обобщения: www.bus.gov.ru 

26 февраля – разработаны предложения по реализации креативных, инновационных 

творческих проектов по направлениям библиотечной деятельности для центра 

креативных культурных инициатив при министерстве культуры Краснодарского края . 

Форма обобщения: предложения отправлены в министерство культуры 

Краснодарского края. 

февраль – информация о реализации законов Краснодарского края "О библиотечном 
деле в Краснодарском крае" от 23.04.1996 № 28-КЗ и "Об обязательном экземпляре 

документов Краснодарского края" от 31.05.2005 г. №867-КЗ с целью подготовки доклада 

Законодательного Собрания Краснодарского края "О состоянии законодательства 

Краснодарского края в 2019 году". 

Форма обобщения: пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края 

http://www.kubzsk.ru/news/?PAGEN 

19 февраля – сбор информации о наличии архивных документов, кино- и 

фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне, в государственных и 

муниципальных библиотеках Краснодарского края, в соответствии с запросом 

министерства культуры Краснодарского края. 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края. 

27 марта – методическое обеспечение и рекомендации по проведению 

Всероссийского конкурса "Инновационные технологии в правовом просвещении по 
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты", организованного по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой. 

Форма обобщения: информационное письмо руководителям централизованных 

библиотечных систем, межпоселенческих библиотек муниципальных образований 

Краснодарского края. 

февраль-март – сбор, анализ материалов во исполнение Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 03 февраля 2020 г. по итогам заседания 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.kubzsk.ru/news/?PAGEN
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Государственного совета Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. по вопросу 

проработки целесообразности реализации программы "Земский работник культуры". 

Форма обобщения: сведения о потребности в кадровом обеспечении публичных 

библиотек, предложения по обоснованию программы "Земский работник культуры" на 

территории Краснодарского края переданы в министерство культуры Краснодарского 

края. 

март – сбор и представление информации о проводимой в регионе работе по 

обучению граждан пожилого возраста по вопросам использования раздела официального 

сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) по 

Правительственной телеграмме министерства культуры Российской Федерации. 

Форма обобщения: в министерство культуры Краснодарского края внесены 

предложения по работе по обучению граждан пожилого возраста по вопросам 

использования раздела официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

март – внесены предложения в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2019 г. №328 "Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2030 года" в рамках флагманского проекта "Кластер социальных 

и креативных индустрий".  

Форма обобщения: внесены предложения по следующим целям и задачам:  

"Повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, удовлетворение спроса на услуги и соответствии с мировыми стандартами 

качества"; 

"Создание единого культурного пространства, обеспечивающего высокое качество 

досуга и творческой самореализации жителей и гостей края". 

12 марта – подготовлена информация о работе муниципальных библиотек в рамках 

Соглашения о сотрудничестве министерства культуры Краснодарского края и Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации в области повышения 

финансовой грамотности населения на базе библиотек Краснодарского края (далее 

Соглашение). В 2019-2020 гг. во всех общедоступных библиотеках Краснодарского края 

(государственных и муниципальных) самостоятельно было организовано размещение 
печатной продукции по финансовой грамотности в формате книжных выставок, так как 

тематические зоны (стенды) в библиотеках Краснодарского края, как указано в 

Соглашении, Южным ГУ Банка России не организованы (п.2.1.2. Соглашения) . 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края http://ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-v-informacionno-bibliotechnoy-srede 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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19 марта – сбор материалов для подготовки проекта государственного доклада о 

состоянии культуры в Российской Федерации в 2019 г. в части библиотечной отрасли 

Краснодарского края. 

Форма обобщения: https://culture.gov.ru/documents/ 

26 марта – сбор информации о реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-

2021 годы в Краснодарском крае в 2019 году. 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края. 

апрель – методическое сопровождение и сбор информационных материалов для 

Федерального агентства по делам национальностей для интерактивной выставки, 

приуроченной к Году памяти и славы. 

Форма обобщения: http://fadn.gov.ru/press_centr/news-regions?year=2020 

14 апреля – подготовка материалов для Паспорта региональной программы 

Флагманский проект "Кластер социальных и креативных индустрий" в части 

библиотечной отрасли Краснодарского края для проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Краснодарского края "Кластер социальных и 

креативных индустрий". 

Форма обобщения: https://economy.krasnodar.ru/razr-

strat/files/Proekt_Strategii_SER_KK_do_2030_171018.pdf 

май – подготовлена информация по выполнению законов Краснодарского края в 
части, касающейся библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья и рекомендаций Совета по делам инвалидов при Совете 

Федерации Федерального собрания РФ. 

Форма обобщения: пресс-служба Комитета Совета Федерации по социальной 

политике http://council.gov.ru/services/reference/10523/ 

май – подготовка информации для Совета Федерации РФ по ситуации в 

государственных и муниципальных библиотеках Краснодарского края в связи с 

пандемией короновирусной инфекции. 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края. 

июнь – сбор и анализ информации о принятых в Краснодарском крае мерах во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г." в 

части развития муниципальных библиотек для полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в федеральном округе. 

http://fadn.gov.ru/press_centr/news-regions?year=2020
http://council.gov.ru/services/reference/10523/
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Форма обобщения: информация на 6 л., 10 таблицах отправлена в министерство 

культуры Краснодарского края. 

июнь – сбор и анализ информации, обоснование предложений о работе 

муниципальных библиотек для подготовки доклада "О ситуации в отрасли культуры 

Краснодарского края в связи с распространением новой короновирусной инфекции и 

предлагаемые меры по восстановлению деятельности" на коллегию (совет) при 

министерстве культуры Краснодарского края. 

Форма обобщения: Постановление коллегии (совета) при министерстве культуры 

Краснодарского края от 30.06.2020 г. 

https://kultura.krasnodar.ru/upload/iblock/f7c/f7ce2c9851cf4b4ae977b9d67e13d83a.jpeg 

июль – разработаны и направлены в Министерство культуры Российской Федерации 

предложения по вопросам развития библиотечной отрасли Краснодарского края . 

Форма обобщения: предложения направлены в министерство культуры 

Краснодарского края. 

июль – во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 04.03.2020 г. № Пр-433 проведен сбор информации о лицах, проживающих 

в г. Ленинграде в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе 

умерших либо эвакуированных из г. Ленинграда на Кубань, в целях оказания содействия 

интернет-порталу "Книга памяти блокадного Ленинграда". 

Форма обобщения: информация направлена в министерство культуры Краснодарского 

края. 

июль – проведен анализ работы муниципальных библиотек по 

антитеррористическому направлению, предоставлена информация по исполнению ФЗ № 

98-ФЗ от 21.07.2005 г. 

Форма обобщения: пресс-служба прокуратуры г. Краснодара http://prokuratura-

krasnodar.ru/news/v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom 

июль – внесены предложения по вопросам развития библиотечной отрасли в 

Краснодарском крае для программы Ежегодного совещания директоров федеральных и 

центральных библиотек Российской Федерации. 

Форма обобщения: предложения переданы в министерство культуры Краснодарского 

края. 

сентябрь – проведена аналитическая работа и предоставлена информация по 

мероприятиям муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края в рамках 
исполнения Федерального закона (В редакции федеральных законов от 28.07.2012 № 

139-ФЗ, от 05.04.2013 № 50-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 

14.10.2014 № 307-ФЗ, от 29.06.2015 № 179-ФЗ, от 01.05.2017 № 87-ФЗ, от 29.07.2018 № 

https://kultura.krasnodar.ru/upload/iblock/f7c/f7ce2c9851cf4b4ae977b9d67e13d83a.jpeg
http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
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242-ФЗ, от 18.12.2018 № 472-ФЗ, от 01.05.2019 № 93-ФЗ) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Форма обобщения: пресс-служба прокуратуры г. Краснодара http://prokuratura-

krasnodar.ru/struktura/apparat-prokuratury-krasnodarskogo-kraya/otdel-po-nadzoru-za-

ispolneniem-zakonov-o 

сентябрь – проведена аналитическая работа и предоставлена информация по 

мероприятиям муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края в рамках 

исполнения государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" в 

2020 г. 

Форма обобщения: https://kultura.krasnodar.ru/upload/iblock/bf6/postanovlenie-kollegii-

ot-29.09.2020.pdf 

ноябрь – подготовлена заявка ККУНБ им. А.С. Пушкина на включение в сводный 

план основных профессиональных мероприятий библиотек Российской Федерации на 

2021 г. 

Форма обобщения: заявка передана в издательство "Либер-Дом", РБА 

http://www.rba.ru/activities/plan/ 

январь-декабрь - директор библиотеки Гончарова В.В. как член экспертно-
консультативного совета Комитета по вопросам науки, образования, культуры, и делам 

семьи Законодательного собрания Краснодарского края принимала участие в заседаниях 

Комитета.  

Форма обобщения: пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края 

http://www.kubzsk.ru/news/?PAGEN 

6. Участие в подготовке и проведении краевых праздников, фестивалей, акций в 

рамках реализации краевых целевых программ и других краевых мероприятий  

январь-май  — организация, методическое сопровождение и сбор статистических 

данных о проведенных мероприятиях, количестве посетителей и просмотров краевого 

литературно-публицистического проекта "Солдатский треугольник" всех учреждений 

культуры Краснодарского края. 

Форма обобщения: сайт  министерства культуры Краснодарского края, публикации в 

социальных сетях учреждений культуры Краснодарского края 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common 

18-27 января – сбор информации и методическое обеспечение проведения во всех 

учреждениях культуры Краснодарского края Всероссийской акции памяти "Блокадный 

хлеб". 

Форма обобщения: сайт министерства культуры Краснодарского края 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common  

http://prokuratura-krasnodar.ru/struktura/apparat-prokuratury-krasnodarskogo-kraya/otdel-po-nadzoru-za-ispolneniem-zakonov-o
http://prokuratura-krasnodar.ru/struktura/apparat-prokuratury-krasnodarskogo-kraya/otdel-po-nadzoru-za-ispolneniem-zakonov-o
http://prokuratura-krasnodar.ru/struktura/apparat-prokuratury-krasnodarskogo-kraya/otdel-po-nadzoru-za-ispolneniem-zakonov-o
https://kultura.krasnodar.ru/upload/iblock/bf6/postanovlenie-kollegii-ot-29.09.2020.pdf
https://kultura.krasnodar.ru/upload/iblock/bf6/postanovlenie-kollegii-ot-29.09.2020.pdf
http://www.kubzsk.ru/news/?PAGEN
https://kultura.krasnodar.ru/news/common
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март – методическое обеспечение и информирование муниципальных библиотек по 

Всероссийскому конкурсу "Инновационные технологии в правовом просвещении по 

вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты", организованному по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

направленному на содействие формированию правовой культуры населения, вовлечение 
молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиск новых форм и способов 

распространения правовых знаний в информационном обществе. 

Форма обобщения: информационное письмо руководителям централизованных 

библиотечных систем и директорам межпоселенческих библиотек, предоставление 

методических материалов по конкурсу. 

август – информационная поддержка и методическое сопровождение всех 

учреждений культуры Краснодарского края, сбор данных по проведению ежегодной 

всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь кино". 

Форма обобщения: итоги акции на официальном сайте министерства культуры 

Краснодарского края: https://kultura.krasnodar.ru/ 

октябрь -  информационная поддержка и методическое сопровождение всех 

учреждений культуры Краснодарского края, сбор данных по проведению ежегодной 

всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств", приуроченной ко 

Дню народного единства, под девизом "Искусство объединяет". 

Форма обобщения: итоги акции на официальном сайте министерства культуры 

Краснодарского края: https://kultura.krasnodar.ru/ 

23 ноября – сбор информации и методическое сопровождение участия в рекламной 

кампании "Добро в России#МЫВМЕСТЕ 2020" регионального проекта "Социальная 

активность" национального проекта "Образование". 

Форма обобщения: https://dobro.ru/,  http://pushkin.kubannet.ru/ 

В ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина" 2020 году были проведены следующие 

мероприятия: 
 

18 - 23 января – участие во Всероссийской акции "Блокадный хлеб". В 

литературной гостиной были представлены книжные и иллюстративные экспозиции, 

посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны. "Выстоял. Сражался. Победил" – экспозиция, в которую вошли 

книги, альбомы и документальные материалы об освобожденном Ленинграде, почти 900 
дней находившемся в безжалостном кольце вражеской блокады. Выставка "Город, 

знакомый до слёз…": блокадный пейзаж" представила альбомы и репродукции картин 

художников, работавших в блокадном городе и запечатлевших для потомков его 

суровые, героические будни. "Город над вольной Невой. Блокадная графика А.Э. Блэка" 

–  выставка одной книги, под обложкой которой собраны графические работы А.Э. 
Блэка, созданные им в 1941–1942 гг. в Ленинграде. "Почта военного Ленинграда" – 

https://kultura.krasnodar.ru/
https://dobro.ru/
http://pushkin.kubannet.ru/
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экспонаты, предоставленной Пушкинской библиотеке частным коллекционером Сергеем 

Дёминым. В коллекции – открытки, письма, марки, связанные с блокадным городом. 

С 20 по 23 января старшеклассникам краснодарских школ в литературной гостиной 

представляли литературно-публицистический журнал "Блокадный хлеб". В рамках 

журнала все 4 дня учащимся 8 и 9 классов СОШ № 51,78 и 89 показывали 
театрализованную литературно-музыкальную композицию "Блокадный хлеб" по 

"Блокадной книге" А. Адамовича и Д. Гранина, основанной на документах, письмах, 

воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду.  

В проекте приняли участие актёр Краснодарского академического театра драмы им. 

М. Горького Евгений Женихов, студенты и преподаватели Консерватории КГИК и 

сотрудники Пушкинки. Читая "Блокадную книгу", они вспоминали обычных жителей 
Ленинграда, победивших голод и холод, бомбежки и страх смерти. Мероприятия 18-23 

января посетили 205 человек.  

 

30 января в литературной гостиной для членов клуба творческой интеллигенции 

Кубани "Возрождение" состоялся литературно-музыкальный вечер "Доктор слова", 

посвященный 160-летию со дня рождения писателя и драматурга А.П. Чехова. 
Сотрудник отдела читального зала Э.С. Купальян представила литературный обзор "Ты 

один, тревожно-мудрый Чехов, с каждым днем нам ближе, чем вчера", презентующий 

наиболее интересные издания автора, в том числе прижизненные. Заведующая отделом 

литературы по искусству О.Н. Полякова провела видеопрезентацию "Чехов глазами 

художников". Встречу вела заведующая отделом по связям с общественностью и 

массовой работы Е.О Захарова. Творческий вечер сопровождали классические 
музыкальные произведения в исполнении саксофониста Александра Журавлева. 

Мероприятие посетили 60 человек.  

 

5 февраля  в литературной гостиной состоялась поэтическая встреча "Все, чем жив,  

что ведаю и знаю…" к 95-летию кубанского поэта И.Ф. Вараввы. Сотрудники 

библиотеки представили студентам Кубанского государственного аграрного 
университета поэтические шедевры Ивана Федоровича, познакомили с биографией 

поэта, историей его профессионального становления, военными заслугами и 

удивительными особенностями личности героя. Состоялась презентация нового 

библиографического указателя, подготовленного специально к юбилею Ивана 

Федоровича. Концертная программа встречи включала знаменитые песни, написанные на 

его стихи. Музыкальные композиции для молодежи исполнили студенты и 
преподаватели Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.  

Состоялась презентация выставки "Все, чем жив, что ведаю и знаю…", 

подготовленной к встрече. Аудитория встречи – 67 человек. 

 

10 февраля в День памяти А.С. Пушкина состоялся музыкально-поэтический 
спектакль-декламация "Натали Пушкина. История последней дуэли". В основу 

композиции легли биографические данные о женщинах, вдохновивших Александра 

Сергеевича на создание лучших лирических произведений, фрагменты личной 

переписки, воспоминания современников. Поэтические произведения читала актриса 

Краснодарского театра драмы им. М. Горького Татьяна Башкова, ей помогали 

сотрудники Пушкинки и студенты Консерватории Краснодарского государственного 



16 

 

института культуры. Вниманию гостей мероприятия была представлена книжно-

иллюстративная выставка "А.С. Пушкин и его музы". Зрители мероприятия – члены 

клуба "Люблю тебя, мой край родной" – 70 человек. 

 

21 февраля – Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.  
Пушкина совместно с Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса 

Вооружённых Сил "Мегапир" провела VI научную конференцию "Воспитание 

Подвигом". Тема очередной конференции – "Патриотизм ХХI века: формирование на 

традициях прошлого и современного опыта". Главной целью мероприятия для молодежи 

края стало обсуждение проблем патриотического и гражданского воспитания, 

совершенствование форм и методов патриотической работы. В конференции приняли 
участие члены Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых 

Сил "Мегапир", ветераны локальных войн и студенты кубанских вузов. Сотрудники 

Пушкинской библиотеки подготовили и провели презентацию выставки-просмотра "К 

победе шёл, Россия, твой солдат!" по книгам из фондов библиотеки. В рамках научно-

патриотической конференции прозвучало выступление музыкально-поэтического клуба 

"Патриот", включённое в концертную часть программы. Слушателями конференции 
стали студенты Краснодарского аграрного университета, краснодарских 

информационно-технологического техникума и кооперативного колледжа, а также 

Академии маркетинга. Всего 188 человек.  

 

27 февраля – в рамках литературно-публицистической акции "Солдатский 

треугольник" Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина подготовила театрализованную литературно-музыкальную композицию 

"Письма войны. Женскими глазами". Аудиторию мероприятия в литературной гостиной 

составили студенты Академии маркетинга и социально-информационных технологий. 

(69 человек). Музыкальные композиции прозвучали в исполнении студентов и 

преподавателей Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. 

Участники акции символически написали и отправили письма своим прадедам, не 
вернувшимся с войны.  

В литературной гостиной к мероприятию подготовлена книжно-иллюстративная 

выставка "Письма войны", в которую вошли документальные свидетельства Великой 

Отечественной войны, личные письма с фронта, стихи и песни военных лет, а также 

художественные произведения из фонда библиотеки.  На мероприятии присутствовали 

студенты-иностранцы кубанских вузов. 
12 марта – в литературной гостиной Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотеки им А.С. Пушкина состоялась литературно-публицистическая 

встреча  "Святые и святыни православия", посвященная Дню православной книги.  

Вниманию студентов Академии маркетинга ИМСИТ и семинаристов 

Екатеринодарской духовной семинарии (всего 68 человек) сотрудники ККУНБ им. А.С. 
Пушкина представили факсимильные копии изданий рукописных книг из фонда 

библиотеки и видеопрезентацию "Православные храмы-памятники России в честь 

воинских побед", подготовленную к 75-летию Великой Победы. Встречу подготовила и 

провела заведующая отделом по связям с общественностью и массовой работы Е.О. 

Захарова. Иерей Максим Топоров – старший преподаватель кафедры церковной истории 

Екатеринодарской духовной семинарии открыл встречу рассказом об истории 
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возникновения праздника, связанного с выходом в свет первой печатной книги на Руси 

"Апостол". О православной литературе рассказала проректор Екатеринодарской 

духовной семинарии, профессор кафедры истории и правового регулирования массовых 

коммуникаций факультета журналистики Кубанского государственного университета М. 

А. Шахбазян. В литературной гостиной была развёрнута экспозиция "Святые и святыни 
православия", в разных разделах которой были представлены славянские книги 

кириллической печати 1-й четверти XIX – начала XX вв. и современные издания 

духовно-нравственной тематики, которыми библиотека комплектуется в настоящее 

время. Продолжением Дня православной книги в Пушкинке стал небольшой  концерт 

хора семинаристов Екатеринодарской духовной семинарии. 

 
В условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 году 

мероприятия продолжились в режиме онлайн. В ККУНБ им. А.С. Пушкина 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 

24-25 апреля – участие во Всероссийской социокультурной акции "Библионочь-
2020" в режиме онлайн-марафона "Память нашей Победы". В аккаунте социальных сетей 

состоялось 5 прямых включений – в 14.00, 16.00, 19.00, 21.30 и 23.30 часов. Во время 

включений, основная тема которых – сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне, подписчикам были представлены видеолекции, уроки, презентации. 

1. Первый эфир "75 слов Победы". Ведущая рассказала о Всероссийской акции 

"Библионочь" и о традиционном участии в ней ККУНБ им. А.С. Пушкина, пояснила, что  
Библионочь 2020 года приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Прямой эфир завершил музыкальный номер – песня "Эх, дороги!" (семейный ансамбль 

"Орфей"). 

2. Второй эфир "Ночные ведьмы". Ведущая рассказала о прославленных летчицах 

Кубани – о 46-м гвардейском бомбардировочном авиаполку под руководством Евдокии 

Бершанской. Музыкальный номер – романс "Ночные ведьмы" (семейный ансамбль 
"Орфей"). 

3. Третий эфир "Битва за Кубань". Ведущая рассказала о боевых действиях на 

Кубани, о битве за Кавказ, о роли казаков в Великой Отечественной войне. Прозвучало 

стихотворение поэта-фронтовика К.А. Обойщикова "Бой под Кущевской и 

Шкуринской". Музыкальный номер – песня  "Мы за ценой не постоим" (семейный 

ансамбль "Орфей"). 
4. Четвертый эфир "Память нашей Победы". Ведущая рассказала о роли песни на 

войне, об истории создания известных песен тех лет "Землянка", "Огонёк", "По 

Берлинской мостовой", о легендарной песне "Катюша". Музыкальный номер – песня под 

аккомпанемент гармошки "Катюша" в исполнении руководителя ансамбля Анастасии 

Артюшиной (семейный  ансамбль "Орфей").  
Аудитория: подписчики и зрители социальной сети Instagram: студенты 

краснодарских вузов, сотрудники краевых и муниципальных библиотек, представители 

творческих союзов и объединений, творческая интеллигенция края. В аккаунтах 

социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были размещены 9 тематических 

публикаций, количество просмотров составило 15 235.  
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16 мая – Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.  

Пушкина приняла участие во Всероссийской акции Ночь Музеев, которая состоялась в 

режиме онлайн с 14:00 до 00:00 часов. 

Мероприятия акции были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Тема акции – "Символы эпохи победителей". В программе "Ночи музеев" также  
состоялась акция "Ровесники Великой Победы", в рамках которой представлены 

рассказы об истории фондовых предметов, обзоры книг, кинолент и других символов 

эпохи 1945 году выпуска или издания.  

В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были размещены 9 

тематических публикаций, количество просмотров составило 7 621.  

 
18 мая – Сотрудники Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки 

подготовили видеоуроки мужества для учащихся школы-интерната народного искусства 

для одаренных детей имени В.Г. Захарченко. Программу составили три видеолекции, 

основанные на материалах изданий из фондов ККУНБ им. А.С. Пушкина. Первая из них 

– "Казаки – всадники Победы" посвящена славной странице истории кубанского 

казачества – участию отдельных казачьих формирований в Великой Отечественной 
войне. О том, как воевали наши предки, какие военные традиции казачества получили 

продолжение на полях новых сражений, как казаки стали участниками парада Победы в 

Москве, рассказала заведующая отделом краеведения библиотеки Н.И. Швец. Второй 

проект – "Музы и пушки" представляет собой ряд публикаций об известных деятелях 

культуры и искусства Кубани, чьи биографии тесно связаны с войной. Это поэты и 

писатели, художники и музейщики, актеры и музыканты. Вторую часть урока главный 
редактор библиотеки С.И. Малахова посвятила фронтовикам – работникам 

Краснодарского театра драмы им. М. Горького, столетие которого отмечается в 2020 

году. "Памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны: песни Победы" – так 

обозначила третью тему урока мужества заведующая отделом массовой работы 

Пушкинки Е.О. Захарова. В ней – интересные факты из истории создания самых 

знаменитых советских песен, с которыми бойцы нашей армии шли в бой, побеждали 
врага и проводили короткие часы отдыха. В аккаунтах социальных сетей Instagram,  

ВКонтакте, Facebook были размещены 2 тематических публикации, количество 

просмотров составило 268.  

20 мая – 6 июня – ежегодная всекубанская акция "Читаем Пушкина" состоялась в 

онлайн-формате. Акция по инициативе Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина и при поддержке министерства культуры Краснодарского 
края прошла в четвертый раз, в онлайн-формате в мероприятии приняли участие 

читатели, артисты, сотрудники библиотеки. В аккаунтах социальных сетей Instagram,  

ВКонтакте, Facebook были размещены 39 публикаций, количество просмотров составило 

33 145. 

24 мая – онлайн-мероприятие, посвящённое 35-летию "Дня славянской 
письменности и культуры". История праздника, посвященные ему научные форумы, 

фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной 

самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия. 

Проведена онлайн-викторина в storis. В аккаунтах социальных сетей Instagram,  

ВКонтакте, Facebook были размещены 12 тематических публикаций, количество 

просмотров составило 11 342. 
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28 мая – Общероссийский день Библиотек в онлайн-формате. Представлены 

публикации с поздравлениями министра культуры Краснодарского края заслуженного 

работника культуры Кубани В.Ю. Лапиной, историей праздника, посты и 

видеопрезентации об истории ККУНБ им. А.С. Пушкина, поздравления сотрудников и 

читателей. В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были 

размещены 11 тематических публикаций, количество просмотров составило 7 762.⠀ 
Онлайн-проект "Пушкинской библиотеке 120 лет". В 2020 году библиотека 

отметила 120 лет со дня открытия. В течение всего года в социальных сетях был 

опубликован цикл постов под хэштегом #120лет_Пушкинке, в которых рассказывалось 

об основных событиях славного пути одного из старейших учреждений культуры 

Кубани, начиная с 1900 года. В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте были 

размещены 28 тематических публикаций, количество просмотров составило 20 995. 
В течение мая – продолжение литературно-публицистического патриотического 

проекта "Солдатский треугольник" в онлайн-формате. Акция состоялась в рамках 

подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945) в условиях самоизоляции. Старт акции был дан ещё в 

феврале 2020 года, с 1 мая она получила новый импульс. В аккаунте @pushkinka.krd 

памятью о семейных реликвиях поделились сотрудники ККУНБ им. А.С. Пушкина. Были 
размещены 13 публикаций, количество просмотров составило 9 770.  

В течение мая онлайн-акция "Ровесники Великой Победы" представила вниманию 

книги, изданные в победном 1945 году. (Фантастическая повесть Ивана Ефремова "Тень 

минувшего",  поэма Александра Твардовского "Василий Тёркин", книга "Как закалялась 

сталь" Николая Островского). В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, 

Facebook были размещены 4 публикации, количество просмотров составило 4 181.  
В течение мая – онлайн-акция "Песни Победы", акция проходит в России с 2016 

года. Название акции выбрано в честь песни Клавдии Шульженко "Синий платочек" – 

символа любви и надежды тех, кто ждал бойцов в тылу и верил в Победу. В аккаунтах 

социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были размещены 4 публикации, 

количество просмотров составило 3 131.  

В течение мая – онлайн-акция "Память Победы". Посты акции содержали рассказы 
о мемориалах и памятниках воинской славы, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны. В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook 

были размещены 4 публикации, количество просмотров составило 3 408.  

В течение мая – онлайн-акция "Окна Победы". Сотрудники Пушкинки вместе с  

детьми и внуками украшали окна своих квартир и домов символами Дня Победы, чтобы 

создать в домах и на улицах особую атмосферу, порадовать, почтить старших членов 
семьи и привлечь к подготовке праздника младших, почувствовать свое единение со 

всеми, кто в эти дни по всей стране участвовал в движении #окна_Победы. В аккаунтах 

социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были размещены 4 публикации, 

количество просмотров составило 3 432.  

В течение мая – онлайн-акция "Бессмертный полк". Сотрудники и читатели 

Пушкинки приняли участие в общероссийской акции, отправляя фотографии и 
информацию о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны для 

трансляции онлайн-версии "Бессмертного полка", которая состоялась на главном медиа-

экране города и в эфире телеканала "Краснодар". В аккаунтах социальных сетей 
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Instagram, ВКонтакте, Facebook были размещены 9 публикаций, количество просмотров 

составило 6 825. 

В течение мая – онлайн-акция "Георгиевская ленточка", в ходе которой 

подписчикам предложили разместить снимки в социальных сетях с хэштегами 

#георгиевскаяленточка, #лучшедома и лично рассказать, почему акция важна для людей. 
Георгиевская лента – это знак, символ, с помощью которого люди разного возраста, 

национальности, вероисповедания могут выразить свои чувства и сопричастность к 

великому празднику Победы. В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, 

Facebook были размещены 2 публикации, количество просмотров составило 2 170.  

В течение мая –  видеосюжеты онлайн-акции "75 слов Победы", старт которой был 

дан в Библионочь-2020, были размешены в аккаунтах Пушкинки. Каждый выход в эфир 
с видеолекцией и презентацией, чтением прозы и стихов, исполнением песни стал 

личным высказыванием о войне, о той огромной цене, которую заплатила наша страна за 

Великую Победу. В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook была 

размещена 21 публикация, количество просмотров составило 16 301. 

В течение мая –  онлайн-акция "Победа 75". В публикациях и видеосюжетах 

участники акции рассказывали о праздновании Дня Победы, несмотря на необычные 
условия, в которых его приходится отмечать. О возложении цветов к мемориалу 

"Вечного огня", о параде воздушной техники в небе над Краснодаром, о концертах во 

дворах, где живут ветераны, об онлайн-шествии Бессмертного полка. В аккаунтах 

социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook было размещено 9 публикаций, 

количество просмотров составило 6 929.⠀ 
В течение июня – онлайн-акция "Свеча Памяти", посвященная 22 июня – дню 

начала войны, унесшей 27 000 000 жизней советских граждан. Свечи памяти виртуально 
зажгли сотрудники и читатели Пушкинки. В аккаунтах социальных сетей Instagram, 

ВКонтакте, Facebook было размещено 5 публикаций, количество просмотров составило 4 

608. 

В течение июня – онлайн-акция "День воинской славы". В аккаунтах социальных 

сетей публиковались материалы, посвященные памятным дням России в ознаменование 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории страны. В 
аккаунтах социальных сетей Instagram,  ВКонтакте, Facebook были размещены 14 

тематических публикации, количество просмотров составило 10 683.  

⠀1 июня онлайн-мероприятие "День символов Краснодарского края": герба, флага,  
гимна. Символика нашего края – это часть образа нашей малой Родины, неотъемлемая 

часть её истории и культуры. Библиографический обзор книг. В аккаунтах социальных 

сетей Instagram,  ВКонтакте, Facebook была размещена 1 публикация, количество 

просмотров составило 840. 
1 июня к Международному Дню защиты детей опубликованы библиографические 

обзоры литературы: "Секреты воспитания со всего мира",  "Детство – это смех и 

радость", "Общаться с ребёнком – как?", " Здоровье ребёнка", раскрывающие фонды 

ККУНБ им. А.С. Пушкина в части, посвященной воспитанию и здоровью детей в России 

и в других станах. В аккаунтах социальных сетей Instagram,  ВКонтакте, Facebook были 

размещены 4 тематических публикации, количество просмотров составило 1328.  
1 июня – онлайн-мероприятие к Международному дню борьбы со  

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня): 

отдел по связям с общественностью и массовой работы разместил социальный 
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видеоролик "Молодежь против наркотиков", отдел краеведения – библиографический 

обзор литературы "Кубань за жизнь без наркотиков", отдел литературы по искусству 

представил презентацию "Твой взгляд" о проходящем на Кубани краевом онлайн-смотре 

антинаркотических социальных роликов, плакатов и рисунков. В аккаунтах социальных 

сетей Instagram,  ВКонтакте, Facebook были размещены 3 тематические публикации, 
количество просмотров составило 2 200.  

8 июня – 14 июня ко Дню России организована онлайн-акция "Твоё величие,  

Россия". Были опубликованы посты, посвященные книгам о России, сопровождающиеся 

цитатами и иллюстрациями, а также обзор литературы "Россия – священная наша 

держава". В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были 

размещены 7 публикаций, количество просмотров составило 5 176.   ⠀ 
8 июля  ко Дню семьи, любви и верности состоялось онлайн-мероприятие "Очаг 

семьи неугасим". Подписчикам рассказали историю православного праздника и 

представили семью актёра Краснодарского молодёжного театра Е. Парафилова. Отдел 

читального зала представил виртуальную выставку "Любви и веры образец". Отдел 

литературы по искусству подготовил книжную выставку "Детский портрет в русской 

живописи". В аккаунтах социальных сетей Instagram,  ВКонтакте, Facebook были 

размещены 3 тематических публикации, количество просмотров составило 1747.  
20 августа ко Дню Государственного флага состоялось 2 онлайн-мероприятия, в 

ходе которых были представлены следующие выставки: 

-подготовленная в читальном зале экспозиция "Великий Российский прославленный 

флаг", где представлены материалы, отображающие историю государственного флага 

Российской Федерации, а также отдельные аспекты его современного использования; 

-организованная в отделе периодики выставка "Под флагом великой державы", 
адресованная всем читателям, интересующимся историей России и являющимся 

патриотами нашей Родины; 

-представленная в информационно-библиографическом отделе экспозиция "Три главных 

цвета России", рассказывающая о появлении и значении флага, о его цветах, сыгравших 

большую роль в становлении русского национального культурного сознания. 

Представлены энциклопедические и справочные издания.  
В аккаунтах социальных сетей Instagram,  ВКонтакте, Facebook были размещены 2 

тематических публикации, количество просмотров составило 1785.  

27 августа стартовала V Всероссийская онлайн-акция "Ночь кино-2020". В 

опубликованных постах – история акции "Ночь в кино" в Краснодаре, "Осколки зеркала" 

- обзор книг о великом русском кинорежиссере Андрее Тарковском (1932–1986). В 

рубрике "Книга VS экранизация" представлены книга М. Булгакова "Собачье сердце" и 
фильм, снятый режиссером В. Бортко, рассказ о кинокартинах, снятых в Краснодарском 

крае – "Снималось на Кубани", публикация о творчестве В. Гафта. В аккаунтах 

социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook были размещены 5 тематических 

публикации, количество просмотров составило 3 015.  

2 сентября – ко дню окончания Великой Отечественной войны организована 

онлайн-акция, в рамках которой опубликованы 5 постов о сражениях на Дальнем 
Востоке, участие в которых принимали солдаты-кубанцы; представлены статистические 

данные по масштабам, людским потерям и материальным затратам в ходе Второй 

мировой войны. Отделом читального зала подготовлена виртуальная выставка "День 

окончания Второй мировой войны". Отдел литературы по искусству представил 
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творчество военных фотокорреспондентов. Опубликован пост об онлайн-чтениях 

стихотворений К. Обойщикова. В аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, 

Facebook были размещены 5 тематических публикации, количество просмотров 

составило 4 261. 

7 сентября в рубрике "Книга моего сердца" Пушкинка предложила подписчикам 
видеопрезентации новых книг кубанских писателей, вышедших в свет в текущем году. В 

создании видеосюжетов приняли участие представители Краснодарского регионального 

отделения Союза писателей России. Открыл цикл поэтический сборник нашего земляка 

из Туапсинского района К.С. Мазлумяна "Влюблённый в этот мир". Сборник вышел в 

московском издательстве "Российский писатель". 

Представила новый поэтический сборник председатель Краснодарского 
регионального отделения Союза писателей России заслуженный деятель искусств 

Кубани С.Н. Макарова-Гриценко. В сентябре в рубрике "Книга моего сердца" были 

опубликованы еще две видеопрезентации, в том числе книгу "Цицерон: феромон власти" 

представил автор – краснодарский писатель А.Г. Ильяхов. (14 сентября). Третья  

презентация – новая книжка литературного альманаха краевого литературного 

объединения "Верность" –  коллективный труд 36 поэтов и прозаиков из разных уголков 
Кубани, посвященный 15-летию литобъединения, работающего при Краснодарском 

региональном отделении Союза писателей России. О новом альманахе рассказала член 

редакционного совета, член Союза писателей России Любовь Михайловна Деткова. (21 

сентября). Публикации размещены в аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, 

Facebook, количество просмотров составило 1 751. 

13 сентября ко Дню образования Краснодарского края организованы тематические 
онлайн-выставки, направленные на изучение истории, военного и культурного наследия 

Кубани. Это рассказы о знаменитых жителях и уроженцах Кубани, документы об 

истории образования региона. В аккаунтах социальных сетей Instagram,  ВКонтакте, 

Facebook были размещены 4 тематических публикации, количество просмотров 

составило 3201. 

5 октября представлен новый онлайн-проект Пушкинки – "Литературная гостиная" 
о книгах с автографами наших земляков, кубанских авторов и краеведов, творческие 

встречи с писателями и поэтами, поэтические чтения, музыкальные выступления. 

Онлайн-проект открыла рубрика "На долгую память!". Публикации о книгах с 

автографами и дарственными надписями раскрывают неповторимость фондов 

Пушкинки, напоминают о теплых, дружеских отношениях, которые со дня ее открытия в 

Екатеринодаре связывали библиотеку с авторами книг. Первая книга П.П. Короленко 
(1834-1913): "Записки по истории северо-восточного побережья Чёрного моря. Сочи", 

изданные в 1910 году в Одессе, и "200-летие Кубанского казачьего войска", 

исторический очерк, вышедший в 1896 году в Екатеринодаре. Их автор – архивариус 

Черноморского казачьего войска, один из основателей Общества любителей изучения 

Кубанской области, которому принадлежит более 30 работ по истории, географии и 
этнографии родного края. В аккаунте социальных сетей Instagram, была размещена 1 

тематическая публикация, количество просмотров составило 773.  

9 октября – литературная гостиная в рубрике "На долгую память" познакомила 

подписчиков социальных сетей с книгой, подаренной библиотеке В.И. Лихоносовым, 

"Наш маленький Париж", с автографом: "Пушкинской библиотеке в её 100-летнюю 

годовщину от читателя 56-61 годов". Рассказ о творчестве писателя и его 
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взаимоотношениях с Пушкинкой. В аккаунте социальных сетей Instagram, была 

размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров составило 653. ⠀ 
13 октября стартовала онлайн-акция "Что читали на войне?". Новый проект – итог 

общения с ветеранами разных войн, военных действий в горячих точках, детьми войны.  

Каждому из них мы задали вопрос: "Была ли возможность в те грозные дни найти время 

для чтения? Какие книги, газеты, а может быть, письма близких людей запомнились?". 
Ответы размещены под хэштегом #что_читали_на_войне. В 4 квартале в рамках акции  

аккаунте социальных сетей Instagram,  были опубликованы 5 постов. (19 сентября – пост 

о почётном строителе России, кавалере ордена за антифашистское сопротивление, В.Б. 

Андрейчеве; 13 октября – беседа с майором в отставке А.А. Барсуковым – старшим 

помощником начальника противовоздушной обороны (ПВО) 201-й мотострелковой 

Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Демократической Республике Афганистан; 9 ноября – беседа с 

полковником Н.Д.  Журбенко, главным военным комендантом Чеченской республики в 

первой чеченской кампании, а во второй – первым заместителем коменданта; 14 декабря 

– с Олегом Алексеевичем Гугнивенко, директором ООО "Автотехцентр" (Краснодар), 

инженером авиации, подполковником в отставке, который с 1979 по 1983-й служил в 

Афганистане заместителем командира по инженерно-авиационной службе 136 
авиационного полка боевых истребителей. Количество просмотров данного мероприятия 

составило 4 023. 

19 октября – онлайн-мероприятие "Царскосельский лицей – кладовая умов и 

талантов" ко Дню Царскосельского лицея, раскрывающее значение Царскосельского 

лицея в истории и культуре России и рассказывающее о страшных временах Великой 

Отечественной войны, не пощадивших город Пушкин. Отрывки из дневника девочки 
Жени Воробьёвой прозвучали в исполнении заслуженного артиста Кубани Виктора 

Плужникова. Количество просмотров данного мероприятия составило 619 

пользователей. 

28 октября – литературная гостиная в рубрике "На долгую память" продолжила 

знакомить подписчиков социальных сетей с книгами, подаренными нашей библиотеке 

авторами. В онлайн-обзоре – рассказ о книге Н. Доризо "Лирика" (Москва. 1959), о 
творческом пути поэта и о его пребывании в г. Краснодаре. В аккаунте социальных сетей 

была размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров составило 892.  

2 ноября – ко дню памяти советского, дагестанского и российского поэта Расула 

Гамзатова состоялась онлайн-лекция о творчестве поэта и о книгах, подаренных 

Пушкинке в честь 100-летия библиотеки с автографами Р. Гамзатова. В аккаунте 

социальных сетей была размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров 

составило 943.⠀ ⠀ 
3 ноября ККУНБ им. А.С. Пушкина приняла участие в VIII всероссийской акции 

"Ночь Искусств" под девизом: "Искусство объединяет". В рамках проекта "Музы и 

пушки", посвященного Году памяти и славы, посетителям аккаунтов представили 

презентацию творчества кубанского художника-фронтовика Н.И. Евсы – мастера 

тематической картины. Прозвучала песня о театре в исполнении актрисы 

Краснодарского муниципального молодёжного театра Юлии Макаровой. Онлайн-обзор о 
царице русской сцены – великой певице Антонине Неждановой, посвященный 95-летию 

ее первых гастролей в Краснодаре. Состоялась премьера новой рубрики "Книжный 

разворот". В видеосюжете отдела литературы по искусству – развороты первой книги 
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серии "Архитектурное наследие России", посвященной представителю московской 

архитектурной школы Федору Осиповичу Шехтелю. В аккаунтах социальных сетей 

Instagram, ВКонтакте были размещены 8 тематических публикаций, количество 

просмотров составило 4 678. ⠀ 
3 ноября – ко Дню народного единства онлайн-обзор выставки. Представлены 

книги, описывающие истоки праздника, учрежденного 15 лет назад в честь окончания 
Смутного времени в России XVII века. В аккаунтах социальных сетей была размещена 1 

тематическая публикация, количество просмотров составило 860.⠀ 
7 ноября – онлайн-обзор книг о Дне Великой Октябрьской социалистической 

революции, который более семидесяти лет был государственным праздником, его 

программа включала торжественные собрания коллективов, парад, демонстрацию 

трудящихся. В нынешней России, в соответствии с федеральным законом, 7 ноября 

отмечается как памятная дата. В аккаунте социальных сетей была размещена 1 
тематическая публикация, количество просмотров составило 889.  

7 ноября – обзор книг и публикаций "Легендарный военный парад", посвященных 

Параду Вооруженных сил на Красной площади, состоявшемуся в 1941 году. В аккаунтах 

социальных сетей размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров 

составило 744.⠀ 

⠀9 ноября – онлайн-лекция о самом почитаемом герое Великой Отечественной 
войны маршале Советского Союза Г.К. Жукове. Обозначены основные вехи пути, 

награды, представлены книги о нем. В аккаунтах социальных сетей была размещена 1 

тематическая публикация, количество просмотров составило 844.⠀ 
22 ноября – онлайн-лекция о кубанском поэте Виталии Бакалдине, чье творчество 

стало неотъемлемой частью истории нашего края и всей страны. Виталий Борисович 

Бакалдин (1927-2009) – член Союза писателей СССР-России, заслуженный работник 

культуры РСФСР, отличник народного образования РСФСР, заслуженный учитель 

Кубани, почетный гражданин города Краснодара. В аккаунте социальных сетей была 

размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров составило 797. 
24 ноября – "Генералиссимус Суворов". К 290-летию Александра Васильевича 

Суворова. Онлайн-обзор книг о великом полководце и  стратеге. О памяти А.В. Суворова 

в городе Краснодаре и в произведениях изобразительного искусства. А также о 

пребывании генералиссимуса Суворова на кубанской земле. В аккаунтах социальных 

сетей были размещены 2 тематические публикации, количество просмотров составило 1 
606.  

⠀29 ноября состоялось онлайн-мероприятие "Главное слово в каждой судьбе…"  ко 
Дню матери. Видеопосвящение всем матерям, не дождавшимся с фронта своих сыновей, 

тем, кто сами прошли войну и стали символами мужества и воли к Победе, и в наши дни 

ждут весточки от своих детей, проходящих службу в армии. В съемках приняли участие 

актеры Молодежного театра Краснодарского муниципального творческого объединения 

"Премьера" Евгений Парафилов и заслуженный артист Кубани Виктор Плужников. 
Письмо Веры Алексеевны Вечерской из блокадного Ленинграда на фронт к сыну прочла 

актриса Наталья Денисова. Песню Владимира Мигули на стихи Виктора Гина исполнил 

учащийся 7 "Г" класса краснодарской школы № 52 Александр Ли. В остальных 

публикациях представлены сотрудницы Пушкинки, воспитавшие детей, успешно 
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работающих в учреждениях культуры края. В аккаунтах социальных сетей были 

размещены 4 тематических публикации, количество просмотров составило 3 267. ⠀ 
3 декабря  – "День неизвестного солдата" – онлайн-репортаж о памятной дате РФ,  

отмечающейся с 1995 г. в честь дня 3 декабря 1966 г., когда прах неизвестного 

советского воина был перезахоронен в Александровском саду у стен Кремля. Рассказ о 

могилах и мемориальных воинских захоронениях и книгах, описывающих монументы. В 
аккаунтах социальных сетей была размещена 1 тематическая публикация, количество 

просмотров составило 800.  

⠀7 декабря – Литературная гостиная в рубрике "На долгую память!" представила 

книгу с автографом А.Д. Знаменского "Красные дни", а также онлайн-обзор творчества 

писателя. В аккаунтах социальных сетей была размещена 1 тематическая публикация, 

количество просмотров составило 747.  
9 декабря – "День героев Отечества" – онлайн-презентация книг о памятной  дате,  

учреждённой в честь Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В аккаунтах социальных была 

размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров составило 869. ⠀  

17 декабря – "Ракетные войска стратегического назначения – гордость 

Вооруженных Сил России ". Онлайн-обзор книг и публикаций. Рассказ о современных  
ракетных комплексах, помогающих удерживать стратегическое равновесие на планете. В 

аккаунтах социальных сетей была размещена 1 тематическая публикация, количество 

просмотров составило 884.   

17 декабря – онлайн-мероприятие "Услышать музыку в себе" к 250-летию со дня 

рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Вниманию 

подписчиков и читателей была предложена подборка интерактивных материалов о 
Бетховене из фондов ККУНБ им. А.С. Пушкина. Онлайн-мероприятие сопровождала 

музыка Бетховена. Отрывок из Сонаты № 2 прозвучал в исполнении профессора 

кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Консерватории 

КГИК Сергея Николаевича Жмурина и доцента кафедры фортепиано кандидата 

педагогических наук Ольги Рафаэльевны Булатовой. В аккаунтах социальных сетей была 

размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров составило 533.  
25 декабря онлайн-мероприятие "Литературный Новый год". В социальных сетях 

размещен видеосюжет о богатых традициях празднования этих дней на Руси: 

устраивались представления, накрывались столы для бедных и раздавались подарки – 

радость о родившимся Спасителе объединяла всех. Сегодня многие традиции, к 

сожалению утрачены. Восполнить этот пробел помогают рассказы, очерки и 

воспоминания русских писателей, представленные в видеосюжете. Поздравили всех 
читателей и друзей Пушкинки Дед Мороз и Снегурочка (артисты КМТО "Премьера" 

заслуженный артист Кубани Виктор Плужников и Юлия Макарова). В аккаунтах 

социальных сетей была размещена 1 тематическая публикация, количество просмотров 

составило 745. 

Онлайн-проект "Музы и пушки" представляет собой ряд публикаций об 

известных деятелях культуры и искусства Кубани, чьи биографии тесно связаны с 
Великой Отечественной войной. Это поэты и писатели, художники и музейщики, актеры 

и музыканты. Под хэштегом #Музы_и_Пушки собрана плеяда таких известных 

личностей как Г. Булгаков, В. Бирюков, П. Калягин, П. Ружейников, И. Варавва, 
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К.Обойщиков и др. В аккаунтах социальных сетей были размещены 24 тематические 

публикации, количество просмотров составило 17 763.  

Всего в течение 2021 г. подготовлено и проведено 69 мероприятий: 7 в режиме 

реального времени (офлайн), 52 онлайн. 

   

7. Повышение квалификации кадров 

 

По состоянию на 01.01.2021 года численность персонала библиотеки составляет 

110 человек, из них 73 – основной персонал библиотеки.  

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Кубани" в коллективе имеют 4 

человека.  На базе Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Краснодарский краевой колледж культуры" по 

специальности "Библиотековедение" за счет средств федерального бюджета обучается 1 

человек. 

Повышение квалификации в 2020 году прошли 27 человек.  

В рамках национального проекта Культура:  

- обучение по программе "Проектная деятельность в учреждении культуры: новые 
технологии социально-культурного проектирования" в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры (2 человека); 

- обучение по программе "Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал" в Московском государственном институте культуры г. Москва 

(1 человек) 

- обучение по программе "Современные технологии обеспечения сохранности 
документов библиотечного фонда музеев и библиотек: учет, консервация и оцифровка" 

КГИК г. Краснодар (1 человек);  

- обучение по программе "Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов 

и условий их хранения" в Российской национальной библиотеке г. Санкт-Петербург (1 

человек); 

- обучение по программе "Управление проектом по созданию модельных 
муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" в 

Российской государственной библиотеке г. Москва (3 человека). 

А также по другим программам:  

- обучение по программе "Комплексная реабилитация и абилитация (детей-

инвалидов), включая аспекты профессиональной и социокультурной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов старше 14 лет г. Санкт-Петербург (3 человека)  
- обучение по программе "Интеграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики" группа "Специалисты по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья государственных и муниципальных библиотек, музейных 

учреждений, образовательных организаций, культурно-досуговых учреждений клубного 

типа, парков культуры и отдыха" в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края 

"Краевой учебно-методический центр" (3 человека); 

- обучение по программе "Система управления охраной труда в организации" в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования "Межотраслевой учебный центр "Краснодарский" (1 человек); 
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- обучение по программе "Обучение по охране труда работников организации" " в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования "Межотраслевой учебный центр "Краснодарский" (4 человека); 

- обучение по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)" в автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

"Межотраслевой учебный центр "Краснодарский" (4 человека); 

- обучение по программе "Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий) социально-культурного назначения (сфера культуры, здравоохранения, 

образования и науки, спорта, гостиниц и иных средств размещения, торговых и других 
объектов)" в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования "Межотраслевой учебный центр "Краснодарский" (3 

человека); 

Библиотека в персонал-стратегии предусматривает повышение квалификации 

молодых специалистов как основное условие их заинтересованности в 

профессиональной карьере, что способствует формированию резерва молодых 
специалистов и закреплению кадров. 

 

8. Сотрудничество с другими учреждениями, ведомствами, творческими 

союзами 
 

При подготовке мероприятий библиотека активно сотрудничала с различными 
организациями и учреждениями: 

 Законодательным собранием Краснодарского края, 

 Научно-исследовательским центром традиционной культуры ГБНТУК КК 
"Кубанский казачий хор", 

 Краснодарским академическим театром драмы им. М. Горького ,  

 Консерваторией Краснодарского государственного института культуры,  

 Краевым музыкальным колледжем им. Н.А. Римского-Корсакова, 

 Краснодарским краевым колледжем культуры,  

 Краснодарской краевой филармонией им. Г.Ф. Пономаренко,  

 Краснодарским художественным музеем им. Ф.А. Коваленко, 

 Творческим объединением "Премьера", 

 Екатеринодарской епархией РПЦ, 
В 2020 году мероприятия ККУНБ им. А.С. Пушкина освящались краевыми и 

федеральными телекомпаниями.  

В краевых изданиях публиковалась информация о мероприятиях и услугах 

библиотеки. Анонсы мероприятий транслировались по радиоканалам "Первое радио", 
"Кубань 24".  
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9. Работа с муниципальными образованиями края по всем направлениям  

январь-апрель – организация и методическое сопровождение мероприятий  
общедоступных библиотек Краснодарского края к 20-летию подвига воинов – 

десантников: свод планов, отчетов, методические консультации.          

Форма обобщения: планы и отчеты по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 30.07.2018 г. №463 "О проведении памятных мероприятий, посвященных 

20-летию подвига воинов-десантников" переданы в министерство культуры 

Краснодарского края. 

июнь – мониторинг состояния документных фондов общедоступных библиотек 

Краснодарского края и деятельности по их сохранению  

Форма обобщения: данные переданы для формирования Программы сохранения 

национального библиотечного фонда в проектный офис РГБ  

сентябрь – информирование и методическое сопровождение Всероссийского конкурса 

"Библиотеки. ПРОдвижение". 

Форма обобщения: итоги конкурса размещены на сайте пробиблиотеки.рф http://xn--

90aamkbbnfxfem7a.xn--p1ai/2020  

февраль – участие в проекте РНБ в рамках общероссийского проекта "Корпоративная 

полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации". 

Форма обобщения: Сеть государственных и муниципальных библиотек системы 

Министерства культуры России. 2017-2020 гг. Краснодарский край. http://clrf.nlr.ru/o-

proekte 

февраль – ежегодный мониторинг по библиотекам края для Ситуационного центра 

администрации Краснодарского края (сбор информации, обобщение, анализ).  

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского края 
для департамента внутренней политики администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1245/show/422359/ 

14 февраля - сбор данных о доступе к социально значимой информации федерального, 

регионального и местного уровней и создании условий для реализации 

конституционного права граждан на доступ к информации путем информирования 

населения о законодательной и административной деятельности органов власти через 

систему справочно-правовых систем, каталогов и картотек библиотек. 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края. 
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17 февраля – предоставление информации по охвату населения Краснодарского края 

библиотечным обслуживанием для доклада губернатора по итогам 2019 г. 

Форма обобщения: официальный сайт администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/ 

март – рассмотрение конкурсных работ, определение победителей в краевом конкурсе 

профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинематографии 

"Жизнь моя – культура" в номинации "Лучший библиотечный работник".  

Форма обобщения: письмо в министерства культуры Краснодарского края 

24 марта – сбор информации о проведении мероприятий по созданию условий для 

расширения участия ветеранов Великой Отечественной войны и их общественных 

объединений в патриотическом воспитании, наставничестве, профориентации, 

просветительстве в государственных и муниципальных библиотеках  

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края.  

1–22 апреля – методическое обеспечение проведения в учреждениях культуры 

Краснодарского края Всероссийской социально-культурной акции "Библионочь-2020" 

онлайн (методические письма, сводные планы и отчеты). 

Итоги акции: участие 796 общедоступных библиотек Краснодарского края: 4 

государственных и 968 муниципальных. Количество публикаций составило 6262, 
количество просмотров 512099. Акцию поддержали музейные, театральные, клубные, 

концертные организации края, подготовившие программы с участием лучших 

творческих коллективов и исполнителей.  

Форма обобщения: информация направлена на портал АИС "Единое информационное 

пространство в сфере культуры", сайт министерства культуры Краснодарского края 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common 

14 мая – 7 июня – участие в Пушкинском дне России, методическое обеспечение (сбор 

итоговой информации, обобщение) проведения в общедоступных библиотеках края 

Всекубанской онлайн-акции "Читаем Пушкина", посвященной Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка. 907 муниципальных библиотек приняли участие в акции. 

12568 публикаций, 1477670 просмотров.  

Проведение онлайн-конкурса "Кубань читает Пушкина – 2020". Конкурс проводился в 
двух номинациях: "Стихами Пушкина заговорил весь мир" (конкурс чтецов) и "Я говорю 

о Пушкине" (конкурс видеоматериалов обо всем, что связано с именем Пушкина). В 

социальных сетях было размещено более 2000 публикаций. В жюри были присланы 

видеоматериалы из разных регионов нашей страны и Донецкой республики.             
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Форма обобщения: итоги акции представлены на сайтах ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. 

Пушкина" и министерства культуры Краснодарского края. Организованы мероприятия за 

пределами библиотеки. 

июнь – методическое обеспечение участия работников общедоступных библиотек 

Краснодарского края во Всероссийском конкурсе министерства культуры РФ 

"Библиотекарь – 2020". 

Форма обобщения: http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti 

июнь – сбор информации по реализации органами исполнительной власти 

Краснодарского края мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2020 год. 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского 

края. 

август – подготовка материалов и участие в VI Всероссийском конкурсе "Самый 

читающий регион", который проводится Российским книжным союзом при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На конкурс были 
представлены: самый значимый литературный проект за 2019-2020 гг., доклад по 

развитию инфраструктуры книги, чтения и литературных традиций в Краснодарском 

крае. 

Форма обобщения: по итогам представленных материалов Краснодарский край вошел в 

20 лучших регионов, ставших финалистами конкурса http://xn--80aaisobjj3bu.xn--

p1ai/news/404/  

август – предложения в рамках программы "100 проектов про чтение: актуальные 

инициативы – 2020", организованной Российской Академией Образования, Российским 

книжным союзом, Санкт-Петербургским культурным Форумом, Образовательным 

центром "Сириус". Представлена очно-заочная научно-практическая конференция  
"Поддержка чтения: современные подходы и технологии", которую Краснодарская 

краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина провела в 2019 г.  

Форма обобщения: предложения в очередном выпуске 

https://atlas100proektov.wixsite.com/2018 

24 октября – 4 ноября – методическое обеспечение организации общедоступными 

библиотеками Краснодарского края мероприятий Всероссийской акции "Ночь искусств – 

2020". Подготовлено и направлено в библиотеки муниципальных образований 

методическое письмо об участии в акции. Осуществлялся сбор статистических сведений 

о количестве участников и мероприятий, а также представлена краткая информация по 

итогам проведения акции.  

Форма обобщения: http://pushkin.kubannet.ru/, https://kultura.krasnodar.ru/ 
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ноябрь – проведено анонимное анкетирование ряда муниципальных библиотек по 

организации работы в период март-апрель 2020 г. (пандемия). 

Форма обобщения: информация передана в министерство культуры Краснодарского края 

10.  Участие во Всероссийских конкурсах и конференциях  

16 марта – заочное участие в Х Международной научно-практической конференции 

"Право и информация: вопросы теории и практики". 

Доклад "Центр правовой информации и электронных ресурсов ККУНБ им А.С.Пушкина 
в системе оказания бесплатной юридической помощи на территории края" / Щеголева 

И.В. 

23-24 апреля – заочное участие во Всероссийской научной конференции с 

международным участием "XXI Смиридинские чтения. Книга в медиапространстве: 

вчера, сегодня, завтра" / Министерство культуры РФ, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры 

Статья: "Как феномен социальных медиа и цифровой контент меняют философию и 

технологию продвижения книги и чтения в библиотечной практике" / Волкова Н.Н. 

Форма обобщения: Статья опубликована в научном журнале Труды СПбГИК. Том 220. 

Книга в медиапространстве.  

14 мая – заочное участие в XIV Международной научно-практической конференции 

"Культура. Наука. Творчество", посвященной 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Статья и стендовый доклад: "Зримая память коллекция плакатов периода Великой 

Отечественной войны в фонде отдела редкой книги ККУНБ им. А.С. Пушкина" / Вехова 

А.В.  

июль-октябрь – подготовка материалов и документов к конкурсу "Самый читающий 

регион". Проектом нашего края стала очно-заочная научно-практическая конференция 
"Поддержка чтения: современные подходы и технологии", которую провел научно-

методический отдел краевой Пушкинской библиотеки.  

Форма обобщения: проект вошел в топ-20 самых читающих регионов http://xn--

80aaisobjj3bu.xn--p1ai/ 

1 июня – 1 сентября – заочное участие в первой региональной конференции по вопросам 

развития и поддержки чтения "Чтение в Югре"  

Статьи: "Книга и чтение в культурном пространстве Кубани" / Баранова С.Н.; Позин А.З. 

Форма обобщения: стендовые доклады на заседаниях конференции  
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11. Задачи на 2021 год 

В качестве приоритетных задач на 2021 год определены: переход на новый 

качественный уровень библиотечного обслуживания населения Краснодарского края. В 

рамках их решения ККУНБ им. А.С. Пушкина продолжит: 

1) наращивание собственных электронных ресурсов; 

2) работу по созданию единого электронного корпоративного каталога библиотек 

Краснодарского края. 
Приоритетными задачами методической деятельности ККУНБ им. А.С. Пушкина 

на 2021 год будут: 

- меры по сохранению и развитию сети муниципальных публичных библиотек как 

культурно-просветительских, информационных и образовательных центров;  

- определение краткосрочных и долгосрочных приоритетов развития 

библиотечного дела края;  
- усиление роли муниципальных публичных библиотек в формировании единого 

информационного и социально-культурного пространства края, в продвижении книги и 

чтения, популяризации творчества кубанских писателей;  

 - организационно-методическое сопровождение конкурсных отборов 

муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий на 

комплектование фондов, подключение к сети Интернет, реализацию социокультурных 
проектов и иные цели. 

 

В 2021 году ККУНБ им. А.С. Пушкина запланирована организация и проведение 

крупных просветительских тематических мероприятий: 

- Всероссийская акция "Библионочь-2021"(20 апреля); 

- Международная акция "Ночь музеев-2021" (17 мая); 
- Всекубанская акции "Читаем Пушкина" (6 июня); 

- литературно-сценическая постановка к Пушкинскому Дню России и Дню 

русского языка (6 июня); 

- конференция руководителей централизованных библиотечных систем, 

межпоселенческих библиотек муниципальных образований Краснодарского края, 

специалистов библиотек – структурных подразделений учреждений культурно-
досугового типа (сентябрь); 

- литературно-музыкальный концерт ко Дню музыки (1 октября); 

- Акция "Ночь искусств-2021" (4 ноября); 

- литературный Новый год (совместно с Краснодарскими региональными 

писательскими организациями "Союз писателей России" и "Союз российских 

писателей") (декабрь). 
 

 

Директор ККУНБ им. А.С. Пушкина                                                        В.В. Гончарова 
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