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

 за 2021 год и задачах на 2022 год 

 

1. Общая характеристика направлений деятельности библиотеки 

2. Приоритетные направления деятельности в 2021 году 

3. Сравнительные показатели деятельности библиотеки за 2021-2022 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. Обеспеченность условиями доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

8. Повышение квалификации кадров 

9. Сотрудничество с другими учреждениями, ведомствами, творческими союзами 

10. Работа с муниципальными образованиями края по всем направлениям  

11. Участие во всероссийских конкурсах и конференциях 

12.  Задачи на 2022 год 
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1. Общая характеристика направлений деятельности библиотеки 

 

ККУНБ им. А.С. Пушкина в 2022 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 чем мероприятия проводились в учреждениях в режиме онлайн в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ККУНБ им. А.С. Пушкина работает в системе государственного задания. За 2021 

год показатели составили:  

  Услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки" в стационарных условиях  

Показатель, характеризующий объем государственной услуги: количество 

посещений – 46 410 человек, план 46 410 человек, что составляет 100 % от плана.  

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 – 40 000, план 40 000 посещений. 
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Предоставление услуги в удаленном виде через сайт библиотеки. Полнотекстовые 

информационные публикации о деятельности библиотеки, календари знаменательных 

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 1.01.2022 г. – 1215101, план 1215101 

документ.  

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 – 5005 экземпляров, план 5005 

экземпляров. 

Работа "Комплектование фондов" 

Показатель, характеризующий объем государственной работы: количество новых 

поступлений, приобретенных библиотекой – 3666 экземпляров, план 3666      

экземпляров. 

2. Приоритетные направления деятельности в 2021 году 

Ориентирами в содержании работы библиотеки считались следующие события и 

даты: 

Памятные даты Российской Федерации: 

О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского: указ Президента РФ от 23.06.2014 № 448 

О проведении VI Всемирной фольклориады: Указ Президента РФ от 01.06.2017 № 

248 (ред. от 19.06.2020) 

Об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве 

Независимых Государств (Принято в г. Душанбе 28.09.2018): решение Совета глав 

государств СНГ 

О праздновании в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина: распоряжение 

Правительства РФ от 22.05.2019 № 1010-р 

О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского: Указ Президента 

РФ от 24.08.2016 № 424 

О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова: Указ Президента РФ от 

28.06.2016 № 303 

 

Памятные даты Краснодарского края: 

 

85 лет со дня рождения кубанского писателя В.И. Лихоносова 
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                    80 лет со дня рождения кубанского поэта Н.Т. Василининой 

80 лет со дня рождения кубанского писателя С.А. Медведевой 

80 лет со дня рождения кубанского писателя Г.Г. Пошагаева 

80 лет со дня рождения кубанского поэта Ю.П. Кузнецова 

100 лет со дня рождения кубанского журналиста, краеведа И.П. Лотышева 

160 лет со дня рождения основателя газеты 

"Прикубанская правда" М.К. Седина 

90 лет со дня рождения ученого, доктора экономических наук, 

Героя труда Кубани И.Ф. Трубилина 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

70 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР В. Мачуги 

115 лет со дня рождения народного артиста СССР М.А. Куликовского 

95 лет со дня рождения кубанского писателя Л.М. Пасенюка 

95 лет со дня пребывания В.В. Маяковского на Кубани 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения;  

 Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально-незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

 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 2020-2021 годы 

Показатели Выполнен

ие 2020 

План  

2021 

Выполнен

ие 2021 

+  - 

к 2020 г. 

% 

выпол

нения 

плана 

Число пользователей 18579 25000 10602 - 7977 42,4 

Документовыдача  546 197 800 000 200 392 -345 805 25 

Посещения  75 000 46 410 46 410 - 28590 100 

Посещения сайта 34 442 40 000 40 000 +5558 100 

Читаемость 31,6 32 18,8   

Посещаемость 3,1 3,5 2,8   

Фонды: 

состоит на 01.01.2021 

1215101 1215101 1215101  100 

Электронный каталог  473722 489608 489608 +15886 100 

Персонал* всего: 110 110 110   

в том числе:      

библиотечных работников,  73 87 87  100 

Количество методических 

мероприятий  

104 104 104  100 

Доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности (тыс. руб.) 

118,7 130 87,7 - 31 67,4% 
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4. Реализация национального проекта "Культура" 

Участники рабочей группы регионального проектного офиса по реализации 

мероприятий национального проекта "Культура" осуществляли мероприятия 

консультационного, методического и практического характера для библиотек края, 

подававших заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году.  

 

18 января – 22 февраля – информация по открытой модельной библиотеке в 2020 

году для итогового отчета в Министерство культуры РФ.  

Форма обобщения: справка об открытии модельной библиотеки направлена в 

Министерство культуры РФ и в федеральный проектный офис.  

1 февраля – 31 марта – мониторинг работы модельных библиотек. 

Форма обобщения: информация о работе модельных библиотек направлена 

куратору федерального проектного офиса в РГБ.  

17 февраля, 3 марта, 23 марта, 29 марта – методическая консультация 

специалистов МУК "Анапская ЦБС" (3 чел.) по сбору документов на конкурсный отбор 

по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". 

25 февраля, 19 марта – методическая консультация специалистов МКУК 

"Отрадненская межпоселенческая центральная библиотека" (2 чел.) по сбору документов 

на конкурсный отбор по созданию модельных библиотек в рамках национального 

проекта "Культура". 

5-11 марта – подготовка информации по модельным библиотекам в 

Краснодарском крае. 

Форма обобщения: итоговая информация в доклад для коллегии министерства 

культуры КК. 

5 марта, 16 марта – методическая консультация специалистов МКУК "Тихорецкая 

центральная межпоселенческая библиотека" МО Тихорецкий район (3 чел.) по сбору 

документов на конкурсный отбор по созданию модельных библиотек в рамках 

национального проекта "Культура". 

19 марта – разработка письма о привлечении специалистов и студентов из высших 

учебных заведений региона для разработки дизайн-проектов при участии в конкурсном 

отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта "Культура" для межпоселенческих (центральных) библиотек. 

Форма обобщения: письмо о привлечении специалистов и студентов из высших 

учебных заведений региона для разработки дизайн-проектов направлено в 

межпоселенческие (центральные) библиотеки. 

3-20 апреля – методические консультации для специалистов детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 им. В.И. Лихоносова МБУК "Анапская ЦБС", библиотеки 

национальных литератур России и зарубежных стран им. Н.А. Некрасова МБУК 

"Централизованная библиотечная система" г. Армавира, центральной районной 

библиотеки МКУК "Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система", МКУК "Отрадненская межпоселенческая центральная библиотека", МКУК 
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"Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека" МО Тихорецкий район (8 чел.) 

по сбору документов на конкурсный отбор по созданию модельных библиотек в рамках 

национального проекта "Культура". 

20-22 апреля – помощь в сборе необходимых документов для подачи заявок на 

конкурсный отбор субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022 г. 

Форма обобщения: прошитые заявки направлены в министерство культуры 

Краснодарского края. 

13-14 мая – заполнение форм мониторинга национального проекта "Культура". 

Федеральные проекты: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура". 

Форма обобщения: формы в виде таблиц направлены в министерство культуры 

Краснодарского края. 

26-28 июля – мониторинг образовательных организаций, готовых к 

сотрудничеству в разработке дизайн-проектов для модельных библиотек, по запросу 

куратора федерального проектного офиса в РГБ. 

Форма обобщения: список образовательных организаций, готовых к 

сотрудничеству в разработке дизайн-проектов для модельных библиотек, направлен 

куратору федерального проектного офиса в РГБ. 

18-20 августа – информация по открытию модельных библиотек в 2021 году. 

Форма обобщения: информация о датах открытия 4 модельных библиотек в Ейске, 

Крымске, Новороссийске и Крыловском районе направлена в министерство культуры 

Краснодарского края. 

7-8 октября – подготовка презентации "Модельные библиотеки Краснодарского 

края 2020-2021 гг.". 

Форма обобщения: презентация "Модельные библиотеки Краснодарского края 

2020-2021 гг." для размещения на сайте и для выступлений. 

11-22 ноября – сбор информации по модельным библиотекам 2022 года.  

Форма обобщения: сводный отчет по библиотекам, прошедшим конкурсный отбор 

на создание модельных муниципальных библиотек, направлен куратору федерального 

проектного офиса в РГБ. 

29 ноября – 20 декабря – проведение мониторинга "Готовность муниципальных 

библиотек Краснодарского края к участию в национальном проекте "Культура". 

Форма обобщения: сводный отчет для написания статьи. 

1-3 декабря – подготовка предварительной информации по участию в конкурсном 

отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 г. 

Форма обобщения: сводный отчет направлен в министерство культуры 

Краснодарского края. 

13-14 декабря - подготовка информации по модельным муниципальным 

библиотекам в Краснодарском крае для коллегии МК КК. 

Форма обобщения: информация в доклад для коллегии министерства культуры 

Краснодарского края. 

24 декабря - консультация специалистов МБУК "Ленинградская 

межпоселенческая библиотека" (3 чел.) по сбору документов на конкурсный отбор по 

созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". 

 



7 

 

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. 

- январь – Проведен мониторинг и подготовлены предложения в проект Стратегии 

развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года 

Министерства культуры России по текущему состоянию библиотек Краснодарского 

края. 

Форма обобщения: предложения предоставлены в министерство культуры 

Краснодарского края http://www.rba.ru/news/news_4227.html 

- февраль – разработаны и внесены предложения в план работы межведомственного 

совета по реализации государственной семейной политики в Краснодарском крае для 

первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ и во исполнение 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.06.2016 г. 

№ 360 "О создании межведомственного совета и об утверждении межведомственного 

плана мероприятий". 

Форма обобщения: предложения в виде таблицы предоставлены в министерство 

культуры Краснодарского края. 

- март - 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 

 - март - рассмотрены и проанализированы поправки к проекту закона Краснодарского 

края "О библиотечном деле в Краснодарском крае", рекомендуемые постоянным 

комитетом законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи.  

Форма обобщения: предложения предоставлены в министерство культуры 

Краснодарского края. 

- июнь – во исполнение поручений Президента Российской Федерации организован 

сбор информации о мероприятиях, связанных с поддержкой писательских объединений, 

развитием русского языка и литературы.   

http://www.kubzsk.ru/news/?PAGEN
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Форма обобщения: информация систематизирована в таблицы и предоставлена в 

Министерство культуры РФ. 

- июль – собрана и предоставлена информация о государственных и муниципальных 

библиотеках, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, для 

Управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому 

федеральным округам во исполнение поручения Департамента государственной охраны 

культурного наследия МК РФ по формированию реестра объектов контроля в 

соответствии с Постановлением Правительства от 30.06.2021г. № 1091. 

Форма обобщения: информация предоставлена в министерство культуры 

Краснодарского края. 

- ноябрь – рассмотрены и подготовлены предложения в проект федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в целях 

обеспечения проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной 

государственной политики в области культуры), разработанный во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11.06.2021 № Пр-979. 

Форма обобщения: замечания и предложения переданы в министерство культуры 

Краснодарского края. 

- декабрь – Проведен мониторинг наличия/отсутствия общедоступных библиотек, не 

подведомственных органам, осуществляющим управление в сфере культуры. 

Форма обобщения: информация предоставлена в министерство культуры 

Краснодарского края. 

- декабрь – направлена информация о библиотеках, осуществляющих деятельность на 

территории Краснодарского края, в Управление Министерства культуры Российской 

федерации по Южному и Северо-Кавказскому Федеральным округам. 

Форма обобщения: новости территориального органа 

https://www.mkrf.ru/about/territorial_authorities/upravlenie_ministerstva_kultury_rossiyskoy_f

ederatsii_po_yuzhnomu_i_severo_kavkazskomu_federalnym_ok/news/ 

- 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 

https://www.mkrf.ru/about/territorial_authorities/upravlenie_ministerstva_kultury_rossiyskoy_federatsii_po_yuzhnomu_i_severo_kavkazskomu_federalnym_ok/news/
https://www.mkrf.ru/about/territorial_authorities/upravlenie_ministerstva_kultury_rossiyskoy_federatsii_po_yuzhnomu_i_severo_kavkazskomu_federalnym_ok/news/
http://www.kubzsk.ru/news/?PAGEN
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В ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина" в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в 2021 году мероприятия продолжились в режиме онлайн. Подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

 

Пушкиниана 

 

10 февраля – "В союзе звуков чувств и дум" ко Дню памяти А.С. Пушкина. 

Стихотворение А.С. Пушкина "Княгине М.А. Голицыной" прочёл актёр Краснодарского 

молодёжного театра заслуженный артист Кубани Виктор Плужников, романс "Зимнее 

утро" на музыку Н.К. Метнера исполнила солистка-вокалистка Краснодарского 

музыкального театра заслуженная артистка Кубани Наталья Арзяева. Сотрудники 

Пушкинки представили книги, связанные с именем А.С. Пушкина.  

6 июня – Пушкинский День России. Опубликован видеоролик "Следы исчезнут 

поколений, но жив талант, бессмертен гений". Представлен литературный онлайн-

каледоскоп, посвященный Пушкинскому дню России. 

6 июня – Всекубанская акция "Читаем Пушкина" открылась стихотворением А.С. 

Пушкина "Признание". Размещено 9 видеосюжетов с прочтением стихотворений поэта и 

1 видеосюжет – романс А. Рубинштейна "Ночь" на стихи А.С. Пушкина исполнила 

актриса Молодёжного театра КМТО "Премьера" Ю. Макарова.  

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения 

 

В ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина" в рамках краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в течение февраля 2021 года были проведены 

следующие мероприятия: 

12 февраля – видеолекция "Склоняет Родина знамёна в честь подвига славных 

сынов", посвященная освобождению г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Представлена новая книга краснодарского издательства "Традиция" "Краснодар-

Екатеринодар. Град Екатерины – Великая Отечественная война" (2020 г.). Сотрудники 

библиотеки прочли воспоминания освободителей, опубликованных в издании.  

7 мая – видеоурок "Под салютом Великой Победы". В создании видеосюжетов 

принимали участие: заслуженный артист Кубани Виктор Плужников, заслуженный 

артист Республики Башкортостан Ростислав Ярский, студент Краснодарского 

музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова Максим Каширин, 

концертмейстер Алёна Оприщенко. Ведущий рассказал историю песни "Хотят ли 

русские войны", исполненной студентом.   

10 июня – участие в краевой акции памяти "Войной украденное детство", 

приуроченной ко Дню памяти и скорби.  

22 июня – День памяти и скорби. Сотрудники Пушкинки зажгли свечи памяти и 

возложили цветы к памятнику воинам-освободителям Краснодара.  

Участие во всероссийской акции "Свечи памяти онлайн" в интернет-пространстве 

ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. 

22 августа – "Флаг – память о времени ратном" – онлайн-обзор книг и журналов ко 

Дню российского флага.   
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17 октября  – литературно-музыкальная встреча в краснодарском храме Рождества 

Христова. С молодыми краснодарцами встретился настоятель храма Рождества Христова 

протоиерей Александр Игнатов, сотрудники Пушкинки, воспитанники воскресной 

школы и русской православной школы при храме. Аудиторию составили студенты 

Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, учащиеся 

Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, художественного 

и хореографического училищ, а также ученики средней общеобразовательной школы-

интерната народного искусства для одарённых детей им. В.Г. Захарченко.  

30 ноября – приняли участие в региональном проекте "Социальная активность" 

"#МыВместе" 

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани 

 

28 января – к 100-летию Г.Ф. Пономаренко опубликован видеосюжет: литературно-

музыкальная встреча "И песни по свету летели". Подписчиков познакомили с 

творчеством советского композитора, воспоминаниями о Г. Пономаренко поделился 

заслуженный артист России А. Плахтеев, представлено библиографическое пособие 

"Жизнь как песня". В записи сюжета приняли участие студенты Краснодарского 

музыкально  колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова.   

26 февраля – "В этом мире высоком" – видеопрезентация к 80-летию кубанского  

поэта и писателя, члена Союза писателей СССР В.П. Неподобы. 

23 марта – онлайн-мероприятие "Спасибо, Родина, что счастье есть!" ко дню 

рождения В.Г. Захарченко.  

30 апреля – онлайн-презентация творчества кубанского писателя В.И. Лихоносова. 

Представлен видеосюжет "Тихий свет В.И. Лихоносова" к 85-летию выдающегося 

писателя и публициста.  

25 мая – "Долгий путь к цели" – онлайн-презентация о творчестве и жизни 

кубанского журналиста И.П. Лотышева. К 100-летию известнейшего журналиста и 

старейшего читателя и друга Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки 

им. А.С. Пушкина.  

11 сентября – "Книги, вышедшие в свет в 2021 году". В рубрике "Издано на 

Кубани" о самых последних книжных новинках рассказала заслуженный журналист 

Кубани, генеральный директор краснодарского издательства "Книга", лауреат премии 

администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры, а также 

Всероссийской премии "Память" и "Прохоровское поле" Татьяна Андреевна 

Василевская.  

15 сентября – "Житейские истории Г.Г. Пошагаева". Литературная гостиная 

предложила вниманию подписчиков фоторассказ об участии во встречах и мероприятиях 

Пушкинки Г.Г. Пошагаева, кубанского прозаика, члена Союза писателей России, 

лауреата муниципальной литературной премии им. А. Знаменского и краевой 

литературной премии им. Е. Степановой.  

18 ноября – в видеосюжете "Под небом родным" Пушкинка предложила 

подписчикам и читателям обзор книг В.П. Бардадыма к его 90-летию. Сотрудники 

библиотеки рассказали о жизни и творчестве кубанского краеведа, провели презентацию 

его книг, познакомили подписчиков с объектами, которые сохраняются в городе 

благодаря деятельности Виталия Петровича. 
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10 декабря – "Подробности былого" – виртуальная литературная гостиная к 95-

летию кубанского писателя Л.М. Пасенюка. Сотрудники библиотеки рассказали о 

творчестве писателя. Представили книги из фонда Пушкинки, прочитали отрывки из 

произведений писателя.  

 

Духовность. Нравственность  

 

10 марта – видеосюжет "Православная книга – духовная крепость России". В 2021 

году лейтмотивом Дня православной книги стало 800-летие со дня рождения святого 

правоверного князя Александра Невского. Представлен рассказ о благоверном князе 

Александре и посвященных ему книгах из фондов Пушкинской библиотеки.  

8 июля – "Семейные портреты". Подготовлен видеосюжет "Литературные чтения ко 

Дню семьи, любви и верности" о нескольких писательских семьях. Сила любви, 

понимания и поддержка, которая их объединяла, помогла преодолеть трудности, дала 

миру имена гениальных писателей и уникальные произведения литературы. 

26 ноября - 01 декабря – мероприятия по популяризации добровольчества, 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

благотворительности в рамках общественной инициативы #ЩедрыйВторник.  

 

                Содействие развитию художественно-эстетического вкуса. 

Продвижение книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение 

 

21 января – опубликован видеосюжет о традиционной рождественской встрече с 

представителями православной церкви "Снег идет на Рождество, падает, как милость 

Божья". В записи принял участие настоятель Краснодарского православного храма 

Святого Духа протоиерей Сергей Лопасов. Отец Сергий рассказал о праздновании 

Крещения на Руси, о праздничных обрядах, об истории Храма Святого Духа.  

21 марта – видеосюжет "Поэзия – это живопись, которую слышат" ко Всемирному 

дню Поэзии. Своим видением произведений отечественной поэзии с подписчиками 

поделились артисты Краснодарского молодёжного театра ТО "Премьера" – заслуженный 

артист Кубани В. Плужников и Ю. Макарова.  

24 апреля – Библионочь-2021. Видеолекция об истории Всероссийской акции 

"Библионочь", традиционном участии в ней библиотеки им. А.С. Пушкина, об 

особенностях проведения нынешней акции. Рассказ о первом полете человека в космос.  

Видеолекция "Путеводная звезда". О представлении древнего человека о звездах, о 

картине мироустройства, о строении неба и земли, о том, что такое звезды... Появление 

названий созвездий. Космос для человечества как одна из самых ярких и сложных тайн 

мироздания. Видеолекция "Не бойтесь! Я свой – советский…". Первому полету человека 

в космос – 60 лет. Как это было? Личное мужество и потрясающее самообладание 

Гагарина. Где именно он приземлился? Кто первым увидел его на Земле после 

приземления.  

Видеолекция "Звездные сыны Кубани" о вкладе кубанцев в историю развития 

отечественной космонавтики: о наших земляках, которые создавали ракетное топливо, 

придумывали звездолеты, летали на орбиту. Рассказ о Юрии Васильевиче Кондратюке 

(настоящее имя Александр Игнатьевич Шаргей) советском учёном, основоположнике  

теоретической космонавтики. Независимо от Циолковского и Цандера в начале ХХ века 
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он рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Долгое время жил и работал на 

Кубани.  

1 октября – видеосюжет "Услышать музыку в себе…": концертная программа, 

посвященная Всемирному дню музыки. В программе прозвучали музыкальные 

произведения в исполнении студента Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. 

Римского-Корсакова и артистки Краснодарского молодёжного театра Юлии Макаровой.  

11 ноября – к 200-летию Ф.М. Достоевского в видеосюжете "Властитель дум" 

Пушкинка предложила вниманию подписчиков подборку книг о творчестве писателя. 

Сотрудники библиотеки представили мемуары и отзывы современников, критические 

эссе и статьи, научно-исследовательские работы XIX и первой половины XX вв.  

25 декабря – "Литературный Новый год". В видеосюжете библиотекари Пушкинки 

рассказали о новогодних праздниках в жизни великих писателей. Читателей и 

подписчиков поздравили с наступающими новогодними праздниками.  

 

Правовое просвещение 

 

 24 февраля в рамках рубрики "Год науки и технологий" опубликован 

библиотечный урок на тему "Библиографическое описание", который познакомил 

подписчиков библиотеки с особенностями и тонкостями оформления 

библиографического описания различных источников в связи с введением в действие 

нового государственного стандарта. 

          23 апреля к Международному дню интеллектуальной собственности сотрудники 

библиотеки рассказали о научно-вспомогательном библиографическом пособии, которое 

размещено сайте библиотеки. А также напомнили, что развитие современных технологий 

порождает сегодня проявление творчества и авторского подхода во многих сферах: 

литературном творчестве, художественном оформлении книг, фотоискусстве и т.п. Эти 

авторские достижения базируются на результатах интеллектуальной деятельности, 

творческом порыве, эффективная правовая охрана которых является одним из условий 

динамичного развития самого гражданского общества. 

17 июня опубликован библиографический обзор "Правовое поле по 

противодействию наркомании". Он напомнил, что решение вопросов, связанных с 

противодействием незаконному обороту наркотиков, по-прежнему является важнейшим 

направлением работы МВД России. Преступность, связанная с незаконным оборотом 

наркотиков, характеризуется высокой степенью организованности, вооруженности, 

технической оснащенности, глубокой законспирированностью. Поэтому противостоять 

ей возможно, лишь применяя весь комплекс оперативно-розыскных, процессуальных и 

научно-технических средств. 

15 октября подписчиков страниц в соцсетях проинформировали о подготовленном 

библиографическом обзоре "Продовольственная безопасность – приоритеты и вызовы", 

который был размещен на сайте библиотеки.  

8 декабря рассказали о библиографическом указателе "Государственная политика 

в области противодействия коррупции". В него включены журнальные публикации, 

касающиеся понятия и законодательного регулирования антикоррупционной политики 

государства, из фондов Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина за последние три года. Все материалы предоставляются в печатном и в 

электронном виде.  



13 

 

7. Обеспеченность условиями доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 В 2021 году библиотека обеспечивала доступность здания, помещений 

библиотеки, а также услуг пользователям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) (обеспеченность условиями доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья).  
Работники отделов обслуживания своевременно инструктировались по работе с 

инвалидами. Инструктажи проводили библиотекари, прошедшие специальный курс 

обучения по программе реабилитации и абилитации инвалидов. Всего прошедших курсы 

повышения квалификации по данному направлению в библиотеке насчитывается 6 

человек. 

Для незрячих и слабовидящих пользователей отдел нотных изданий и звукозаписей 

обеспечивал  доступ к прослушиванию музыкальных произведений, концертных 

программ, оперных спектаклей выдающихся музыкантов на электронных носителях, 

хранящихся в библиотеке. Отдел ЦПИРССК в пользование предоставлял аудиокниги, в 

том числе приобретенные в электронной библиотеке "ЛитРес". 

Все массовые мероприятия, проводимые библиотекой доступны для пользователей 

с ОВЗ.  Отдел по связям с общественностью и массовой работы  оснащен 

видеомагнитофоном, который возможно использовать для индивидуального 

обслуживания - просматривать имеющиеся в отделе видео- кассеты и CD-диски. В 

коллекции видео-кассет представлены серии "Кино. Наследие", "Наше героическое 

прошлое", "Театр на экране", "Фильмы  Г. Чухрая", "Фильмы А. Тарковского", 

"Антология кинокомедии" и многие другие. Всего около 500 кассет. Есть коллекция 

аудио дисков с записью моноспектаклей О. Даля, Л. Филатова. К электронным ресурсам 

относятся компакт-диски c художественными,  публицистическими и научно-

популярными фильмами, а так же с фильмами режиссеров советских республик. 

В 2021 году были скорректированы Правила предоставления информации на сайте 

ГБУК КК «ККУНБ им. А.С.Пушкина» с учетом доступности информации для слепых и 

слабовидящих. Интерфейс сайта адаптирован для пользования слабовидящими: имеется 

возможность увеличения шрифтов, изменения фона экрана. 

В течение 2021 года библиотека публиковала на сайте видеоматериалы с 

текстовым подстрочником для обеспечения доступности информации для глухих. На 

сайте публиковались виджеты с наиболее важной печатной информацией о событиях, 

новых книгах и т.д., с целью обеспечения доступа к библиотечным услугам инвалидов с 

нарушением слуха. 

 

8. Повышение квалификации кадров 

 

По состоянию на 01.01.2022 года численность персонала библиотеки составляет 

110 человек, из них 87 – основной персонал библиотеки.  

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Кубани" в коллективе имеют 3 

человека.   

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Краснодарский краевой колледж культуры" по специальности 

"Библиотековедение" за счет средств федерального бюджета обучается 1 человек.  
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На базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Краснодарский государственный институт культуры" обучается 3 

человека. 

Повышение квалификации в 2021 году прошли 18 человек.  

В рамках национального проекта "Культура":  

обучение по программе "Актуальные аспекты деятельности и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения" в Российской государственной библиотеке 

г. Москва (2 человека); 

- обучение по программе "Управление проектом по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" в 

Российской государственной библиотеке г. Москва (5 человек); 

- обучение по программе "Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной 

библиотеки" Краснодарский государственный институт культуры г. Краснодар (5 

человек). 

А также по другим программам:  

- обучение по программе "От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в 

меняющихся условиях" Томский государственный университет (3 человека); 

- обучение по профессиональной переподготовке по программе "Библиотечно-

информационная деятельность" специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности (2 человека); 

 - сотрудники ЦПИЭРСС Щеголева И.В., Киншова Т.А., Семёнова Л.В. приняли 

участие в конвенте «LitRes: Bibliotalk», где были подняты следующие актуальные 

вопросы: особенности формирования фонда электронными книгами; механизм 

составления тематических списков; специфика продвижения ЛитРес в регионе; 

- повышение квалификации в ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

Томский государственный университет" по программе "От буквы до цифры: 

компетенции библиотекаря в меняющихся условиях". Позин А.З.  

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. 

Для учебно-методического центра Краснодарского края подготовлены 

предложения по тематике курсов повышения квалификации в рамках национального 

проекта "Культура" – "Модельные библиотеки: от теории к практике" для работников 

библиотек всех уровней. 

 

9. 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, 
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 Краснодарским 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, 

 Краснодарским региональным отделением "Союз писателей Кубани" 

Общероссийской общественной организации "Союз писателей России", 

 Краснодарским краевым отделением Общероссийской общественной организации 

"Союз российских писателей". 

 

10. Работа с муниципальными образованиями края по всем направлениям 

26 апреля – проведение онлайн-консультации на тему "Работа общедоступных 

библиотек края в условиях режима "Повышенной готовности" из-за распространения 

коронавирусной инфекции. 

 10 августа – проведение онлайн-консультации на тему "Работа общедоступных 

библиотек края в условиях режима "Повышенной готовности" из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

     16 августа – правовой ликбез для руководителей государственных и центральных 

библиотек ЦБС, межпоселенческих библиотек, специалистов методических служб по 

библиотечной деятельности органов культуры муниципальных образований 

Краснодарского края "Короновирусная инфекция: правовая составляющая вопроса и 

профилактика" совместно с ГКУКК "Госюрбюро Краснодарского края". 

          11-18 августа – разработка программы онлайн-конференции 2021 года на тему 

"Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-информационного обслуживания 

населения". 

Форма обобщения: программа онлайн-конференции направлена в министерство 

культуры Краснодарского края и межпоселенческие (центральные) библиотеки. 

6-10 сентября – подготовка и проведение онлайн-конференции "Библиотеки 

Кубани: трансформация библиотечно-информационных технологий и обеспечение 

качества библиотечного обслуживания населения" Тема года: "Цифровая культура как 

приоритетное направление в деятельности общедоступных библиотек" в программе 

видеоконференции ZOOM.  

Участники: руководители и специалисты межпоселенческих (центральных) 

библиотек муниципальных образований края (60 человек). 

В рамках Конференции прошли следующие секции: "Роль библиотек в повышении 

цифровой грамотности и информационной культуры", "Организационно-правовая 

документация в цифровую эпоху", "Цифровая грамотность и библиотека". 

Форма обобщения: сборник материалов конференции "Цифровая культура как 

приоритетное направление деятельности общедоступных библиотек "Библиотеки: 

трансформация библиотечно-информационных технологий и обеспечение качества 

библиотечного обслуживания населения" (6-10 сентября 2021 года, город Краснодар). – 

Краснодар, 2021. – 73 с.  

1 ноября – 10 декабря – проведение межрегиональной заочной научно-

практической конференции "Равные возможности для "особенных" читателей". 
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Разработано и разослано информационное письмо, собраны заявки и доклады участников 

конференции. 

Форма обобщения: Сборник материалов по итогам конференции "Равные 

возможности для "особенных" читателей" : сборник материалов заочной научно-

практической конференции (ноябрь-декабрь 2021 года, город Краснодар) / ГБУК КК 

"Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" ; Науч.-

метод. отдел ; составитель О.В. Козлова. – Краснодар, 2021. – 67 с.  

9 декабря – Методическая онлайн-консультация "6-НК форма федерального 

статистического наблюдения за 2021 год (92 чел.) с использованием программы Zoom. 

Консультация проведена по актуальным вопросам заполнения формы годового 

федерального статистического наблюдения № 6НК "Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке", утверждённой приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 5 октября 2020 года № 616.  

        весь год – отдел формирования библиотечных фондов ЦБС края проводил 

мониторинги финансирования, состояния и движения библиотечных фондов 

муниципальных библиотек Краснодарского края, непосредственное комплектование 

муниципальных библиотек краеведческой литературой в рамках реализации 

государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" на 2021 г.; 

распределение субсидий федерального и краевого бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края в части организации библиотечного 

обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов; 

оказание методической и практической помощи специалистам муниципальных 

библиотек Краснодарского края по различным аспектам формирования библиотечных 

фондов: 

 - проведен мониторинг движения фондов библиотек края за 2021 г. с анализом 

качественных и относительных показателей совокупных фондов муниципальных 

библиотек; 

 - анализировался подписной репертуар и выявлялись издания малоиспользуемой и 

непрофильной периодики, не соответствующие требованиям "Модельного стандарта" 

муниципальных библиотек, до сведения директоров центральных библиотек 

Краснодарского края доводились перечни рекомендуемых изданий для подписки, 

информация об изданиях, вошедших в "Золотой фонд прессы";   

- велась информационная и разъяснительная работа по нормативным и правовым 

документам: распоряжениям главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

приказам Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры 

Краснодарского края, касающимся комплектования фондов; 

- оказывалась помощь в составлении документации (актов приема-передачи, перечней к 

актам, письмам-заявкам) на передачу движимого имущества в виде книг по 

государственным программам; 

- давались консультации по составлению отчетности по государственным программам и 

данным госстатистики, по освоению и внедрению в практику работы библиотек 

Краснодарского края стандартов по библиотечному делу, 

а также инструкций и положений по вопросам формирования, организации, учета и 

хранения библиотечных фондов, утвержденных Министерством культуры Российской 

Федерации. 

Методические выезды: 
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14.05.2021 г. – в библиотеки МО Усть-Лабинский район с целью оказания 

методической и консультационной помощи;  

16.06.2021 г. – в БУК МО Динской район "Межпоселенческая библиотека" – с 

целью оказания методической и консультационной помощи.  

11. Участие во Всероссийских конкурсах и конференциях. Научная 

деятельность 

10 февраля – рабочая встреча работников министерства культуры Краснодарского 

края с экспертом Башинской Инной Геннадьевной, профессором кафедры уголовного 

процесса Краснодарского университета МВД России, полковником полиции по вопросу 

обсуждения постановления губернатора Краснодарского края № 350 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края» в рамках плана 

мероприятий по противодействию коррупции. Мероприятие проходило с помощью 

информационно-коммуникационных технологий телефонной конференции Microsoft 

Lync.  

        18 февраля – семинар с руководителем и сотрудниками проектного офиса 

"Книжные памятники" Национальной электронной библиотеки на портале 

«PRO.Культура.РФ» . На семинаре было анонсировано мобильное приложение "НЭБ - 

СВЕТ".  

         30 марта – открытие и презентации проекта "Путешествуем по региональным 

центрам Президентской библиотеки". Первой участницей проекта стала 

"Государственная библиотека ЮГРЫ". На совещании выступил руководитель проекта по 

созданию и координации региональных центров Президентской библиотеки. Эстафета 

была передана Екатеринбургской библиотеке как следующему участнику проекта.  

         21 апреля – ежегодная отраслевая конференция РГБ "Состояние и проблемы 

российского книгоиздания и книгораспространения. Прогноз на будущее".  

         21 по 23 апреля – Международная научно-практическая конференция 

"Румянцевские чтения – 2021".  

Сотрудники ЦПИЭРССК приняли участие в секции "Библиотека в современном 

мире: доступность в период ограничений"  

14 мая – вебинар "Социальные сети как пространство для самообразования. Какие 

навыки нужны современному специалисту учреждения культуры" на платформе Про-

Культура.  

июнь-сентябрь 2021 – участие во Всероссийском конкурсе научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению, организованном Министерством 

культуры Российской Федерации, Российской национальной библиотекой, Российской 

государственной библиотекой, Российской библиотечной ассоциацией.  

октябрь 2021 – участие в федеральном конкурсе, организованном Общественной 

палатой Российской Федерации "УЗНАЙ РОССИЮ. Лучший медиаволонтер" в 

номинации "Публикации о достопримечательностях регионов России".  
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5-6 октября – XI неКонференция библиотечных блогеров "Соседи по площадке" 

на базе ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского».  

            13 октября – В Краснодарском государственном институте культуры состоялся 

Всероссийский научно-практический семинар "Модернизация деятельности библиотек и 

продвижение социально-значимой информации". Участниками стали представители 

библиотечной отрасли Ставропольского края, Республики Дагестан, Ростовской и 

Кировской областей, Чеченской Республики и Кубани. Более 1000 специалистов 

библиотек из разных регионов страны участвовали в семинаре в онлайн-формате. 

 Участие с докладом "Приоритеты создания модельных библиотек в Краснодарском 

крае". 

          22 октября 2021 г. – II Всероссийская научно-практическая конференция "Будущее 

России: историко-культурные и духовно-нравственные основы идеологии российской 

государственности" к 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя 

Александра Невского, КГИК.  

          ноябрь – научно-практическая конференция Государственной исторической 

библиотеки "Юбилейная дата как новый импульс в работе именной библиотеки".   

          17 ноября – "Читаем Россию" книжного рекомендательного сервиса LiveLib, 

который познакомил сотрудников центра с возможностями ЛитРес в продвижении и 

рекомендации книг для читателей, и который поможет читателям ЛитРес совершить свое 

собственное литературное путешествие по России.   

26 ноября – XI Международная научно-практическая конференция по вопросам 

правового регулирования в электронной среде "Право и информация: вопросы теории и 

практики" в Президентской библиотеке.  

 24-25 ноября – межрегиональная онлайн-конференция "Современная библиотека: 

модельная перезагрузка – 2021".  

  Баранова, С. Н. Роль библиотек в патриотическом воспитании / С. Н. Баранова, С. 

И. Малахова // Минувших лет святую память мы будем бережно хранить..." : к 55-летию 

Краснодарского краевого отделения ВООПИК : по материалам региональной 

конференции "Роль Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" 

(ВООПИК) в формировании у населения исторического и национального самосознания, 

патриотизма, чувства ответственности за сбережение материального и духовного 

наследия Кубани" / Администрация Краснодарского края, Краснодарское краевое 

отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры". – Краснодар : Диапазон-В, 2020. – С. 38-40. 

12. Задачи на 2022 год 

В качестве приоритетной задачи на 2022 год определен переход на новый 

качественный уровень библиотечного обслуживания населения Краснодарского края. В 

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

1) наращивание собственных электронных ресурсов; 

2) работу по созданию единого электронного корпоративного каталога библиотек 

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

на 2022 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 2022 году ККУНБ им. А.С. Пушкина запланирована организация и проведение 

крупных просветительских тематических мероприятий: 

- Всероссийская акция "Библионочь-2022"(24 апреля); 

- Международная акция "Ночь музеев-2022" (18 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-2022" (4 ноября); 

- литературный Новый год (совместно с Краснодарскими региональными 

писательскими организациями "Союз писателей России" и "Союз российских 

писателей") (25 декабря). 

 

 

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