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От составителей
Информационно-аналитический обзор представляет состояние и
динамику развития библиотечной подотрасли Кубани и является
дополнением к статистическому сборнику "Общедоступные (публичные)
библиотеки Кубани в цифрах 2018 - 2019 гг." (Краснодар, 2019).
Материал
отражает
основные
результаты
деятельности
общедоступных библиотек Краснодарского края, включая государственные
(краевые) и муниципальные библиотеки, в том числе библиотеки –
структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа.
При составлении информационно-аналитического обзора использованы
текстовые отчеты библиотек Кубани за 2019 год, "Своды годовых сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры
России", сведения ежегодных мониторингов "Обеспечение качественного
библиотечного обслуживания населения муниципальных образований
Краснодарского края", "Кадровое обеспечение библиотечной отрасли
Краснодарского края" и др.
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1. События года
1.1.

Главные события библиотечной жизни региона

2019 год в деятельности общедоступных библиотек Краснодарского края был
отмечен рядом событий, реализованных проектов, проведенных конкурсов и
мероприятий.
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 2019 год
объявлен Годом театра, что явилось значимым событием не только для всех деятелей
культуры и творческих людей, но и для библиотечного сообщества. В течение года все
государственные и муниципальные библиотеки края проводили мероприятия в рамках
Года театра. Основным мероприятием стала акция "Библионочь", которая объединила все
библиотеки страны темой "Весь мир – театр". В библиотеках каждого муниципального
образования Краснодарского края были созданы импровизированные театральные кассы,
буфеты, фотозоны, музейные экспозиции, книжные выставки, проведены мастер-классы,
конкурсы, викторины, встречи с писателями и актерами, режиссерами и театральными
критиками. Главной целью "Библионочи" стало утверждение поступательного движения
библиотеки от места, где можно брать книги, к культурному, информационному,
коммуникативному центру для развития личности. Организаторы акции продумали свои
программы праздников с учетом интересов всех возрастных категорий читателей. Общее
число участников акции в 2019 году – более 453 тыс. человек (в 2018 году – более 450
тыс. человек).
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. №
619 п.3 "Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его
рождения" и письма Министерства культуры РФ №596-13-09 от 01.06.2018 г. 2019 год
объявлен Годом Гранина. Мероприятия самых различных форм послужили раскрытию
творчества известного во всем мире писателя Даниила Александровича Гранина для
читателей общедоступных библиотек Краснодарского края. В литературной гостиной
Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась
встреча, посвященная 75-летию снятия ленинградской блокады и 100-летию со дня
рождения писателя Даниила Гранина "Хроники блокады Даниила Гранина".
Театрализованная литературно-музыкальная композиция была создана по мотивам
"Блокадной книги" А. Адамовича и Д. Гранина. Во всех группах МУК ЦБС города
Краснодара в социальных сетях в течение января был размещен тест о жизни и творчестве
Д.А. Гранина. Всего проведено 950 мероприятий для 18 836 человек.
2019 год объявлен ООН Международным годом Периодической таблицы
химических элементов. В честь 150-летия Периодической таблицы химических элементов
в библиотеках муниципальных образований края проведены мероприятия, посвященные
Дмитрию Ивановичу Менделееву и его научному наследию. В целях активизации
проектной деятельности общедоступных библиотек, направленной на продвижение
научной и научно-популярной литературы, Краснодарской краевой универсальной
научной библиотекой им. А.С. Пушкина с февраля по октябрь 2019 года был проведен
краевой конкурс библиотечных проектов муниципальных библиотек Кубани по
популяризации научно-популярной книги "Научная книга – взгляд в будущее". На
конкурс были представлены проекты 88 библиотек из 38 муниципальных образований
края. Авторы ответственно подошли к их подготовке: использовали инновационные
формы библиотечной работы (эксперементариумы, квесты, Web-обзоры, видеоконференции, создание книг, презентаций и видеофильмов), самостоятельно разработали
сценарии мероприятий, представили большое количество дополнительных материалов.
6 июня 2019 года в третий раз прошла всекубанская акция "Читаем Пушкина": у
памятников и памятных знаков поэту, на улицах и площадях, носящих его имя, возле
зданий общедоступных библиотек звучали произведения А.С. Пушкина, были
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организованы тематические книжные выставки и мероприятия. В акции приняли участие
967 библиотек, около 82 тыс. человек (в 2018 году – 911 библиотек, свыше 80 тыс.
человек).
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина при
поддержке министерства культуры Краснодарского края с 9 сентября по 13 сентября
2019 года провела конференцию "Библиотеки: трансформация библиотечноинформационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания
населения". Для 2019 года была выбрана тема "Национальный проект "Культура": новые
реалии, новая стратегия развития". Круглый стол на данную тему стал основной
платформой обсуждения участия муниципальных библиотек края в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта "Культурная
среда". Специалисты ККУНБ им. А.С. Пушкина, входящие в рабочую команду проектного
офиса министерства культуры Краснодарского края, обозначили основные этапы
реализации проекта. В конференции приняли участие 60 библиотечных специалистов
муниципальных библиотек региона.
В 2019 году в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации
на создание модельных библиотек на 2020 год приняли участие 4 библиотеки
Краснодарского края. Победителем конкурсного отбора стала центральная детская
библиотека имени А.С. Пушкина МБУК Лабинского городского поселения Лабинского
района "Централизованная библиотечная система". Эта библиотека получит из
федерального бюджета 5 млн рублей для того, чтобы уже в 2020 году стать современным
интеллектуальным и образовательным центром.
В 2019 году были также проведены:

краевой фестиваль-конкурс молодых дарований среди читателей старшего
школьного возраста детских библиотек края "Литературный голос Кубани",

краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир "#ЧитайПРОденьги",

конкурс юных чтецов к Всемирному дню поэзии "Поэтические акварели",

межрегиональный смотр-конкурс детского творчества для воспитанников
специализированных детских учреждений, юных читателей библиотек Южного и СевероКавказского федеральных округов "Мой край – земли российской украшенье".
В целях выявления, изучения и распространения наиболее успешного опыта
деятельности библиотек по привлечению детей и молодежи к чтению и
совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения Кубани в
2019 году проведены: цикл семинаров "Библиотека в диалоге с молодежью", краевая
школа библиотечного менеджмента "Детская библиотека: Новая реальность", краевая
научно-практическая конференция "Поддержка чтения: современные методы и подходы",
конференция работников детских библиотек России "Книга. Библиотека. Общество",
конференция с международным участием "Через библиотеки – к будущему".
Ежегодно библиотеками края, которые носят имена известных деятелей культуры
Кубани и России, в целях популяризации их творческого наследия, проводятся чтения для
юношества и молодежи:

Вараввинские чтения (ГБУК КК "Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы"),

Симоновские чтения (МБУК "Гулькевичская межпоселенческая центральная
районная библиотека" МО Гулькевичский район),

Лихачевские чтения (МКУК "Межпоселенческая библиотека" МО
Лабинский район),

Сальниковские чтения (центральная детская библиотека им. Ю.В.
Сальникова МБУК МО Северский район "Межпоселенческая библиотека"),
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Кузнецовские чтения (библиотека-филиал №5 имени Ю.П. Кузнецова
муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная
система" Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района),

Котенковские чтения (центральная городская библиотека имени Е.А.
Котенко МБУК "Ейская ЦБС" Ейского городского поселения Ейского района),

Тумасовские чтения (центральная районная библиотека имени Б.Е. Тумасова
МБУК "Ленинградская межпоселенческая библиотека" МО Ленинградский район),

Одоевские чтения (центральная районная библиотека МБУК МО городкурорт Сочи "Лазаревская ЦБС").
Краснодарский край принял участие в V Всероссийском конкурсе "Самый
читающий регион" – Литературный флагман России 2019 года. Конкурс среди субъектов
федерации на звание "Литературный флагман России" призван оценить и поощрить вклад
регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилия по
повышению доступности чтения для наших граждан. В этом году Кубань вошла в 20
лучших регионов и стала финалистом конкурса, для участия в котором были
использованы материалы Тумасовских чтений (Центральная районная библиотека имени
Б.Е. Тумасова МБУК "Ленинградская межпоселенческая библиотека" МО Ленинградский
район).
1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек
Деятельность библиотек края в определяющей степени регулировалась
федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
Основным законом для библиотечного сообщества был и остается Федеральный
закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О библиотечном деле".
Важным федеральным документом, влияющим на развитие библиотечного дела,
второй год являлся указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В
Указе определены основные направления и приоритеты развития культуры в стране,
которые необходимо учитывать при планировании деятельности библиотек. В рамках
исполнения целей национального проекта "Культура" в библиотеках края в 2019 году на
1% увеличилось число посещений.
В 2019 году на деятельность библиотек оказывали влияние законодательные акты
Краснодарского края:

Закон Краснодарского края "О культуре" от 03 ноября 2000 года №325-КЗ,
принят Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 2000 (в посл. ред.
Законов Краснодарского края от 11.03.2019 N 3991-КЗ).

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие
культуры" от 22 октября 2015 года № 986 (в посл. ред. Постановлений главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2019 N 220, от 30.08.2019 N
569, от 17.12.2019 N 877).
Государственной программой Краснодарского края "Развитие культуры"
определены целевые показатели развития библиотечного дела в регионе: охват населения
библиотечным обслуживанием, среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек
населения, количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тысячу человек.
Программой обозначен порядок и условия предоставления субсидий на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной
собственности, к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки, комплектованию библиотечных
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фондов, а также порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения
сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек в части создания
модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта
"Культурная среда".

Закон Краснодарского края "Об обязательном экземпляре документов
Краснодарского края" от 31.05.2005 N 867-КЗ (ред. от 10.04.2017).

Приказ министерства культуры Краснодарского края "О реализации
мероприятий регионального проекта "Культурная среда" по созданию модельных
муниципальных библиотек в Краснодарском крае" от 02.07.2019 г. №348, в котором
рекомендовано руководителям органов местного самоуправления в области культуры
муниципальных образований Краснодарского края обеспечить участие муниципальных
библиотек в подготовке документов для формирования заявок конкурсного отбора
субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях реализации национального
проекта "Культура".
1.3.Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определяющие работу библиотек региона
Работа библиотек в 2019 году строилась с учетом основных положений
действующих федеральных и краевых целевых программ и стратегий:

Национальный проект "Культура" (2018-2024 гг.), в рамках которого многие
мероприятия относятся к библиотечной отрасли. Муниципальные библиотеки
Краснодарского края приняли участие в подготовке необходимой документации для
подачи заявок на создание модельных библиотек в регионе на 2020 год;

Национальная стратегия в интересах женщин на 2017-2022 гг.;

Национальная программа поддержки и развития чтения на 2016-2020 гг.
Формирование книжной культуры, повышение интереса к литературе и чтению –
приоритетные направления социально-экономического развития края;

Федеральная целевая программа "Молодежь России" (2016-2020 гг.);

Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России" (2014-2020 годы);

Государственная программа "Доступная среда" (2011-2020 гг.). Внесены
предложения для внесения дополнительного раздела "Формирование условий для
развития системы комплексной абилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов" в государственную программу РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы,
утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297, и
государственную программу Краснодарского края "Доступная среда", утвержденную
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г.
№969;

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы";

Государственная программа "Информационное общество (2011-2020 годы)"
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 313);

Государственная программа "Культура Кубани" на 2016-2021 гг.;

Государственная программа Краснодарского края "Формирование условий
для духовно-нравственного развития граждан" (2016-2021 гг.);

Государственная программа Краснодарского края "Противодействие
незаконному обороту наркотиков" (2016-2021 гг.);

Государственная
программа
Краснодарского
края
"Обеспечение
безопасности населения" (2016-2021 гг.).
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Краткие выводы по разделу
Прошедший год для общедоступных библиотек Краснодарского края оказался
очень насыщенным и деятельным в плане участия в различных программах, проектах и
мероприятиях. Одним из важных событий стало участие в конкурсном отборе
Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек на 2020
год. В 2019 году участниками были всего 4 муниципальных библиотеки края, в 2020 году
планируется увеличить их число до 10. Во исполнение приказа министерства культуры
Краснодарского края №348 от 02.07.2019 г. на базе ГБУК КК "Краснодарская краевая
универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина" организована рабочая команда
по реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек.
Основная задача команды: обеспечить муниципальные библиотеки – участницы проекта
информационной, методической поддержкой, постоянно проводить мониторинг и
координацию их деятельности в процессе реализации проекта.
Для законодательной поддержки дальнейшего участия муниципальных библиотек в
конкурсных отборах на создание модельных библиотек необходимо внести в программу
Краснодарского края "Развитие культуры" раздел по развитию модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта "Культура".
Во всех муниципальных районах и городских округах действуют муниципальные
программы поддержки и развития культуры, в которых предусмотрены финансовые
средства на комплектование библиотечных фондов, подписку периодических изданий,
приобретение и замену библиотечного и технического оборудования. Более 80 % средств
направляется на пополнение фондов сельских библиотек.
Краснодарский край проводит большое количество конкурсов, марафонов и акций
регионального значения.
2.
2.1.

Библиотечная сеть

Характеристика библиотечной сети

По данным государственной статистики, годовых информационных отчетов
муниципальных библиотек региона и систематического мониторинга состояния
библиотечного дела в 2019 году, население 44 муниципальных образований
Краснодарского края (5648,2 тыс. чел.) обслуживали 1045 общедоступных библиотек, из
них 4 государственных центральных:
- государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (далее –
ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина");
- государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы" (далее – ГБУК
"ККЮБ");
- государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая
детская библиотека им. братьев Игнатовых" (далее ГБУК "ККДБ им. братьев Игнатовых");
- государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая
специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова" (далее – ГБУК "КСБС им. А.П.
Чехова").
В 2019 году в целях совершенствования информационно-библиотечного и
культурного обслуживания населения открыты три библиотеки:
1.
Город Краснодар – детская библиотека "Медиацентр" (филиал № 39) МУК
ЦБС города Краснодара (приказ МУК МО город Краснодар "ЦБС города Краснодара" от
23.09.2019 г. №466-ОД),
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2.
Город Анапа – Бужорская сельская библиотека-филиал № 29 МБУК
"Анапская ЦБС" (Приказ управления культуры администрации МО город-курорт Анапа
от 22.11.2019 г. № 267),
3.
Город Новороссийск – городская детская библиотека-филиал № 9 МБУ
"Централизованная система детских библиотек" муниципального образования г.
Новороссийск (приказ управления культуры г. Новороссийска от 25.02.2019 г. № 39-осн).
Но на фоне положительной динамики есть минус. Закрыта 1 библиотека – детская
библиотека-филиал
МКУК
"Новощербиновская
сельская
библиотека"
Новощербиновского
сельского
поселения
(постановление
администрации
Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30.01.2019 г. №5 "Об
утверждении
устава
муниципального
казенного
учреждения
культуры
"Новощербиновская сельская библиотека" Новощербиновского сельского поселения
Щербиновского района, функции и полномочия учредителя которого осуществляет
администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района").
Динамика численности библиотек за последние три года отражена в
таблице.
Динамика библиотечной сети Краснодарского края за 2017-2019 гг.
Показатели
Годы
Изменения 2019 г.
к 2017 г.
2017
2018
2019
+,%
Общее число
1041
1043
1045
+4
+0,4
библиотек
Муниципальные
816
814
816
0
0
библиотеки, библиотекифилиалы (подразделений)
ЦБС и других библиотечных
объединений
Библиотеки –
221
225
225
+4
+1,8
структурные подразделения
организаций КДУ
Детские библиотеки,
140
140
141
+1
+0,7
всего
За последние три года сложилась негативная ситуация с организацией пунктов
внестационарного обслуживания. Количество библиотечных пунктов уменьшилось на 153
единицы (- 13,8%), библиотечных пунктов в сельской местности – на 93 единицы (15,6%). В связи с сокращением штата библиотечных сотрудников, снижением объема
выделяемых средств на содержание библиотек, реорганизацией и закрытием организаций
и предприятий, на базе которых размещались пункты, количество их резко снижается.
Динамика количества библиотечных пунктов за
2017-2019 гг.
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В полном формате функции мобильной системы информационно-библиотечного
обслуживания населенных пунктов, не обеспеченных стационарными библиотеками,
выполняют 2 библиобуса: МБУК "Анапская централизованная библиотечная система"
(приобретен и преобразован в передвижную библиотеку в конце 2016 г.) и МБУК "ЦРБ
МО Усть-Лабинский район" (приобретен и преобразован в конце 2018 г.).
По итогам проведенного мониторинга 24 центральные (межпоселенческие)
библиотеки края имеют потребность в применении библиобуса для улучшения
библиотечного обслуживания населения. Эта потребность вызвана:
- низким процентом охвата населения библиотечным обслуживанием (ниже
среднекраевого уровня – 32,2%),
- наличием большого количества населенных пунктов с малой численностью
населения, не имеющих стационарных библиотек и пунктов выдачи,
- наличием населенных пунктов, расположенных в труднодоступной местности и
удаленных от административных центров муниципальных образований.
2.2.Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных,
федеральных и региональных проектов в динамике трех и более лет
Впервые проект создания модельных публичных библиотек на селе начал
осуществляться в 2006 году. О значимости проекта "Модельные сельские библиотеки",
ставшего сегодня одним из приоритетных направлений развития библиотечного дела в
России, говорит тот факт, что с 2006 года он вошел в федеральную целевую программу
"Культура России (2006-2010 годы)".
Для включения сельских библиотек Краснодарского края в проект "Модельные
сельские библиотеки" в период с 30 сентября по 14 октября 2009 года был проведен
мониторинг готовности.
В 2010 году был разработан Модельный стандарт общедоступной муниципальной
библиотеки Краснодарского края, утвержденный приказом департамента культуры
Краснодарского края от 20.05.2010 № 357. Необходимо отметить, что российский
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки был разработан и
утвержден Министром культуры Российской Федерации 31 октября 2014 года в качестве
рекомендательного документа для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципального управления.
В 2011 году 4 муниципальные библиотеки Кубани (Мостовского, Апшеронского,
Темрюкского, Кореновского районов) стали участниками проекта "Модельные сельские
библиотеки" в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2006-2011
гг.)". Каждая из них за счет средств федерального бюджета получила стандартный пакет
оборудования: 2 компьютера с периферией и программным обеспечением, копирующее
устройство, мультимедийный проектор; комплект изданий, в т.ч. электронных, объемом
примерно 1,2 тыс. экз., а также возможность обучения сельских библиотекарей в Москве.
При этом ремонт, приобретение необходимой мебели и подключение к Интернету были
осуществлены за счет регионального и местного бюджетов. Так, для развития
Унароковской сельской библиотеки Мостовского района выделена сумма в 300,0 тыс.
руб., для Кубанской сельской библиотеки Апшеронского района – 193,2 тыс. руб.
Сельская библиотека станицы Голубицкой Темрюкского района получила из местного
бюджета 650,0 тыс. руб, Сергиевская сельская библиотека Кореновского района – 100,0
тыс. руб.
С 2019 года проводился конкурсный отбор Министерства культуры Российской
Федерации на создание модельных библиотек в рамках национального проекта
"Культура".
От Краснодарского края на 2020 год были отправлены заявки на 4 библиотеки:
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1.
Центральная городская библиотека МБУК г. Сочи "Централизованная
библиотечная система города Сочи";
2.
Центральная районная библиотека МБУК "Централизованная библиотечная
система Адлерского района г. Сочи";
3.
МКУК "Абинская межпоселенческая библиотека";
4.
Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК Лабинского
городского поселения Лабинского района "Централизованная библиотечная система".
Было определено минимальное значение рейтинга муниципальных библиотек, при
котором представивший ее участник в конкурсном отборе признается победителем – 174
балла. Победителем конкурсного отбора от Краснодарского края стала центральная
детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК Лабинского городского поселения
Лабинского района "Централизованная библиотечная система", которая набрала 183
балла. Краснодарский край на ее модернизацию получил межбюджетный трансферт в
размере 5 млн руб.
2.3.Доля муниципальных библиотек, материально-технические
условия которых позволяют реализовать задачи
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки
С 2016 года при поддержке министерства культуры Краснодарского края
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина
осуществляет проект методического мобильного мониторинга "Модельная паспортизация
библиотек", рассчитанный на 2016-2020 годы. Его цель – определить общедоступные
библиотеки Краснодарского края, соответствующие положениям Модельного стандарта.
Проект ставит задачи: закрепить за библиотеками края статус "соответствующая
"Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки"; изучить и
распространить инновационный опыт работы модельных библиотек в области внедрения
новых услуг и эффективного использования информационных технологий для
качественного обслуживания пользователей.
Анализ показал, что высокий уровень, от 91 до 100 баллов, соответствия
требованиям Модельного стандарта имеют – 1,5% от общего количества библиотек;
средний уровень, от 61 до 90 баллов – 12,5%; 3-й уровень, до 60 баллов, составили 86%
библиотек, из них уровень 50-ти балов перешагнули только 144 библиотеки.
Соответствуют Модельному стандарту государственные (краевые), межпоселенческие
библиотеки и центральные библиотеки ЦБС городских округов. Итог первого этапа
модельной паспортизации библиотек Краснодарского края показал, что 14,1% общего
количества общедоступных библиотек соответствуют предложенным в Модельном
стандарте требованиям и показателям по ресурсной и технической оснащенности.
2.4.Решения, принятые органами местного самоуправления
В 2019 году закрыта 1 библиотека – детская библиотека-филиал МКУК
"Новощербиновская сельская библиотека" Новощербиновского сельского поселения
Щербиновского района (постановления администрации Новощербиновского сельского
поселения Щербиновского района от 30.01.2019 г. № 5 "Об утверждении устава
муниципального казенного учреждения культуры "Новощербиновская сельская
библиотека" Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет администрация Новощербиновского
сельского поселения Щербиновского района"). В редакции Устава Новощербиновской
сельской библиотеки наличие филиала детской библиотеки не предусмотрено, в связи с
чем произошло слияние детской и сельской библиотеки. Направления и цели
деятельности сельская библиотека не изменила.
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Открыты 3 библиотеки:
- Детская библиотека "Медиацентр" (филиал № 39) муниципального учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система города Краснодара" (Приказ МУК
МО город Краснодар "ЦБС города Краснодара" от 23.09.2019 г. №466-ОД "Об
организации детской библиотеки "Медиацентр" (филиал №39) МУК "ЦБС города
Краснодара") – в целях совершенствования информационно-библиотечного и культурного
обслуживания детского населения муниципального образования город Краснодар.
- Бужорская сельская библиотека-филиал № 29 муниципального бюджетного
учреждения культуры "Анапская ЦБС" (Приказ управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 22.11.2019 г. № 267 "Об открытии
библиотеки") – в целях наибольшего охвата населения муниципального образования
город-курорт Анапа и улучшения организации информационно-библиотечного
обслуживания.
- Городская детская библиотека-филиал № 9 МБУ "Централизованная система
детских библиотек" муниципального образования город Новороссийск (Приказ
управления культуры города Новороссийска от 25.02.2019 г. № 39-осн. "Об открытии
филиала МБУ "Централизованная система детских библиотек" на базе МБУ "Детская
школа искусств им. Л.А. Гергиевой") – в целях реализации Указа Президента РФ от
28.04.2008 N 607 (ред. от 09.05.2018) "Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
2.5.Доступность библиотечных услуг
Общедоступные библиотеки Кубани понесли наименьшие потери в библиотечной
сети по сравнению со многими регионами страны, но обеспеченность населения
стационарными библиотеками не улучшилась. Показатель уровня доступности
общедоступных библиотек для жителей края ежегодно снижается, так как на него влияет
численность населения, которая постоянно растет.
Динамика среднего числа жителей на
одну библиотеку
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Такое увеличение показателя связано с непропорциональным соотношением роста
числа населения к числу библиотек. За последние три года количество жителей выросло
на 1,9%, а количество жителей на 1 общедоступную библиотеку выросло на 1%.
В связи с вышесказанным обеспеченность библиотеками населения в целом по
региону немного выросла. В 2017 и 2018 годах – 81,3%, в 2019 году – 81,5%.
В показателях доступности информационно-библиотечных услуг для людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности произошли изменения. Согласно
сведениям, приведенным в форме государственной статистической отчетности 6-НК за
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2017-2019 годы, показатели доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья изменялись неравномерно, что видно из приведенной таблицы.
Динамика количества зданий для лиц
с ограниченными возможностями здоровья за 2017-2019 гг.
Здания (помещения)

2017 г.
всего
% от
общего
количе
ства
зданий

Здания
(помещения),
доступные
для
лиц
с
нарушением зрения
Здания
(помещения),
доступные
для
лиц
с
нарушением слуха
Здания
(помещения),
доступные
для
лиц
с
нарушением
опорнодвигательного аппарата

2018 г.
всего
% от
общего
количе
ства
зданий

2019 г.
всего
% от
общег
о
количе
ства
зданий
172
16,5

217

20,8

148

14,8

28

2,7

28

2,7

42

4,0

339

32,6

174

16,7

199

19

Данная ситуация связана с оформлением библиотеками паспортов доступности для
инвалидов. Согласно их заключениям, большинство библиотек признаны недоступными
для перечисленных групп пользователей. В 2019 году наблюдается повышение
показателей за счет установки специализированного оборудования и получения паспортов
доступности.
Расходы на приобретение (замену) оборудования для повышения доступности для
инвалидов с ОВЗ в 2019 году составили 968, 4 тыс. руб. (в 2018 году – 1 299 тыс. руб., в
2017 году – 783,95 тыс. руб.).
Информация о деятельности библиотек края и их ресурсах размещается в сети
Интернет на библиотечных сайтах и страницах, из которых больше половины доступны
для слабовидящих пользователей. Как видно из диаграммы, показатель доли данных
сайтов растет.
Динамика количества сайтов и сайтов, доступных
для слабовидящих за 2017-2019 гг.
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На основании ежегодного мониторинга выявлено: на фоне сокращения штатных
единиц библиотечных работников растет количество библиотек, предоставляющих услуги
неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, что сказывается на доступности
библиотек населению. В 2019 году были сокращены 47,25 штатных единиц основного
персонала в 51 общедоступной библиотеке 19 муниципальных образований
Краснодарского края. Сокращения прошли, в основном, в библиотеках сельских
поселений в разрезе от 0,25 ставки до 1 ставки. Сокращения, приведшие к изменению
графика работы библиотек, прошли в следующих районах: Абинский, Выселковский,
Динской, Крымский, Отрадненский, Павловский, Славянский, Тбилисский. По
сокращенному графику в 2019 году работали 155 муниципальных библиотек, что
составляет 14,8% от их общего количества (в 2018 году – 141 библиотека (13,5%), в 2017
году – 133 библиотеки (12,8%).
Вне доступности стационарного библиотечного обслуживания находятся 100
населенных пунктов с числом жителей, превышающим 500 человек. В 28 из них число
жителей составляет от одной до трех тысяч человек, в трех – более 3 тыс. человек.
Возникает также проблема с обслуживанием населения, проживающего в
труднодоступной или отдаленной местности: даже при наличии стационарной библиотеки
нет возможности подобрать кадры для работы в ней.
Краткие выводы по разделу
Библиотечная сеть Краснодарского края за последние три года увеличилась на 4
библиотеки. Необходимо приложить усилия, чтобы эта тенденция закрепилась. Однако
показатель уровня доступности общедоступных библиотек для жителей края ежегодно
снижается, так как на него влияет постоянный рост численности населения.
На этом фоне негативное значение имеет резкое снижение числа пунктов
внестационарного библиотечного обслуживания, которое во многом зависит от
сокращения штата библиотечных сотрудников, уменьшения объема выделенных средств
на содержание библиотек, реорганизации и закрытия организаций и предприятий, на базе
которых размещались пункты. Снижение данного показателя отрицательно влияет на
охват населения края библиотечным обслуживанием.
Низкий процент числа зданий (помещений) библиотек, доступных для людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности, показывает, что в ближайшие годы
муниципальным образованиям необходимо продолжать участие в государственной
программе "Доступная среда" (2011-2020 гг.).
В текущем году желательно сохранить и увеличить библиотечную сеть, не
допустить дальнейшего снижения количества пунктов внестационарного библиотечного
обслуживания, внести в комплексные программы развития культуры муниципальных
образований создание модельных библиотек, поставить вопрос перед учредителями о
необходимости приобретения для нуждающихся центральных (межпоселенческих)
библиотек края библиобусов.
3.

Основные статистические показатели

3.1.Система сбора статистических показателей в регионе
Сбор статистических данных по всем библиотекам региона ведется ГБУК КК
"ККУНБ им. А.С. Пушкина". Сбор сведений государственной статистической отчетности
по краевым и муниципальным общедоступным библиотекам системы МК РФ по форме 6НК осуществляется в автоматизированном режиме on-line. Используется веб-сайт
http://krasnodarv2.libstat.ru, обладающий функциональными возможностями для ввода,
хранения и обработки данных по форме 6-НК. Программа позволяет контролировать и
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корректировать процесс ввода информации на местах, выявлять ошибки, производить
анализ собранных данных по всем разделам формы 6-НК, а также формировать
региональные своды о деятельности библиотек (по муниципальным образованиям,
городским округам, сельским и городским поселениям).
После введения информации на веб-сайт производится переброска данных в
программу АИС "Статистика" (ФГБУ "ГИВЦ Минкультуры России"), формируется
основная сводная форма по региону "Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Министерства культуры России за год" по
Краснодарскому краю.
Контроль правильности ввода показателей и их достоверности осуществляет
научно-методический отдел ГБУК КК "Краснодарская краевая универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина".
3.2.Охват населения региона библиотечным обслуживанием
С учетом государственных и муниципальных библиотек Краснодарского края в
2019 году охват населения библиотечным обслуживанием составил 31,9%, что на 0,3%
ниже аналогичного показателя 2018 года (в 2017 году – 32,3%).
В некоторых муниципальных образованиях охват библиотечным обслуживанием
выше среднекраевого показателя и незначительно, но растет. Например, Белоглинский
район – 60,8% (в 2018 году – 60,7%, в 2017 году – 60,5%), Веселковский район – 52,1% (в
2018 году – 51,5%, в 2017 году – 51,4%), Кореновский район – 46,9% (в 2018 году – 46,9%,
в 2017 году – 46,8%), Новопокровский район – 46,5% (в 2018 году – 46,4%, в 2017 году –
46,2%).
Но есть и муниципальные образования, на территории которых данный показатель
ниже среднекраевого и постепенно снижается. Это Динской район – 17,8% (в 2018 году –
21,3%, в 2017 году – 22,3%), Темрюкский район – 22,1% (в 2018 году – 22,1%, в 2017 году
– 22,3%), Крымский район – 22,0% (в 2018 году – 24,3%, в 2017 году – 24,3%).
3.3.Динамика основных показателей
По итогам 2019 года количество пользователей муниципальных библиотек
составило 1683,4 тыс. человек, что на 3,6 тыс. меньше, чем в 2018 году. Заметное
снижение количества читателей произошло в Динском, Крымском и Щербиновском
районах. Причинами такого снижения стало сокращение штатных единиц, изменение
графиков предоставления библиотечных услуг и перевод библиотек в другие помещения.
Следует обратить внимание, что за последние три года отмечено незначительное
снижение количества удаленных пользователей, которое обусловлено резким
уменьшением числа пунктов внестационарного библиотечного обслуживания.
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Динамика количества пользователей муниципальных
библиотек и КДУ в 2017-2019 гг.
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Количество посещений муниципальных библиотек в 2019 году составило 13 556
тыс. раз, на 115,6 тыс. раз больше, чем в 2018 году, что соответствует целевому
показателю регионального проекта "Культурная среда" на 2019 год. Число посещений
библиотечных мероприятий тоже показало положительную динамику. В 2019 году оно
составило 2393,1 тыс. раз, что на 122,7 тыс. раз больше, чем в 2018 году. В целом за 20172019 гг. показатель посещения библиотечных мероприятий вырос на 9,3%.
Динамика числа посещений за 2017-2019 гг.
16500
16000
15500
15000
14500

2189

2270,4

2393,1

14000

Число посещений
муниципальных
библиотек, всего (тыс. раз)

13500
13000
12500

Число посещений
библиотечных
мероприятий (тыс. раз)

13309,3

13440,5

13556

2017 год

2018 год

2019 год

12000
11500

Обслуживание удаленных пользователей – одно из приоритетных направлений
работы современной библиотеки. Оно осуществляется путем удовлетворения запросов на
получение библиотечно-информационных услуг по электронной почте, по телефону, по
информационно-телекоммуникационным сетям, через пункты внестационарного
библиотечного обслуживания, выездные читальные залы, сайт библиотеки. Число
обращений удаленных пользователей в 2019 году составило 1941,5 тыс. единиц, что на
480,2 тыс. единиц больше, чем в 2018 году. За последние 3года оно увеличилось на 66,7%.
Некоторые
муниципальные
библиотеки,
в
основном
центральные
(межпоселенческие), обслуживают удаленных пользователей, используя "виртуальную
справку" на сайте библиотеки, выкладывают на сайт электронный каталог,
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информационно-библиографическую и методическую продукцию. Следует обратить
внимание, что число обращений через сайт за последние три года выросло на 60,9%.

Динамика обращений удаленных пользователей
за 2017-2019 гг.
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В крае постепенно развивается такая форма предоставления библиотечных услуг,
как библиобус (КИБО). В 2019 году функционировало 2 единицы – библиобус Анапской
централизованной библиотечной системы и библиобус МБУК "Центральная районная
библиотека" МО Усть-Лабинский район. За 2019 год число посещений КИБО – 4,9 тыс. (в
2018 – 2,6 тыс.), количество выездов КИБО – 177 (в 2018 году – 45), количество стоянок
КИБО – 350 (в 2018 году – 38). Наблюдаемое увеличение показателя посещений
библиобусов говорит о том, что данный вид библиотечного обслуживания пользуется
спросом.
Пользователям муниципальных библиотек Краснодарского края в 2019 году было
выдано 36095 тыс. экземпляров документов, что на 132,1 тыс. экземпляров меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Причинами снижения стали:
- уменьшение объема финансирования комплектования библиотечных фондов из
местных бюджетов (в г. Анапе, Апшеронском, Белоглинском, Динском, Кавказском,
Калининском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Мостовском, Отрадненском,
Павловском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Успенском, Усть-Лабинском районах),
- сокращение ставок основного персонала (47,25 штатных единиц основного
персонала в 51 общедоступной библиотеке 19 муниципальных образований),
- сокращение количества пунктов внестационарного обслуживания населения (на
104 пункта меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года),
- перевод библиотек в другие помещения и здания (5 библиотек),
- предписание судебных органов в связи с несоблюдением пожарной безопасности
о приостановлении деятельности (МКУ "Новониколаевская сельская библиотека"
Щербиновского района – на 2,5 месяца).
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Динамика документовыдачи за 2017-2019 гг.
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В течение 2019 года муниципальными библиотеками края было выполнено 459,3
тыс. единиц справок и консультаций, в удаленном режиме – 17,5 тыс. единиц. Заметна
положительная динамика показателя выполнения справок и консультаций в удаленном
режиме, он увеличился на 59% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года.
За 2019 год муниципальными библиотеками было организовано и проведено 109
613 культурно-просветительных мероприятий (в 2018 году – 106 160), из них с
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ – 7511 мероприятий (в 2018 году – 6254).
Относительные показатели
Среднекраевой показатель читаемости на протяжении 2017-2018 гг. не менялся и
составлял 21,8. В 2019 году он снизился до 21,7. Среди муниципальных образований края
самый высокий показатель читаемости отмечен в Каневском (27,8), ПриморскоАхтарском (26,8) и Апшеронском (24,2) районах.
Средняя обращаемость библиотечного фонда по краю немного снизилась и
составила 1,72. Наиболее высокий показатель обращаемости в библиотеках городов
Анапы (3,17) и Новороссийска (2,57), Кореновского района (2,33).
По причине роста показателя посещений библиотек увеличился и среднекраевой
показатель посещаемости в 2019 году, составивший 7,9. Наибольший показатель
посещаемости зафиксирован в Успенском (10,5), Апшеронском (9,9) и ПриморскоАхтарском (9,5) районах.
Показатель документообеспеченности библиотек края на одного жителя в 2019
году составил 4 (на 1000 жителей – 4031), а на одного пользователя – 12,6 (на 1000
пользователей – 12653).
3.4.Характеристика выполнения показателей, включенных в региональные
"дорожные карты"
"Дорожные карты" муниципальных библиотек Краснодарского края отличаются
как по значениям показателей, так и по их количеству. Например, не все районы в число
показателей "дорожной карты" вносят "мероприятия по научно-методическому и
консультационному обслуживанию библиотек". Дать полную характеристику выполнения
показателей не представляется возможным.
19

3.5.Оказание платных услуг
Нормативно-правовой основой оказания платных услуг библиотеками края
являлось действующее российское законодательство, уставы библиотек, "Положение об
организации работы по оказанию платных услуг" и действующие тарифы на них,
установленные постановлениями муниципальных образований. Информационнобиблиографические, информационно-технологические, психологические и прочие услуги
предоставлялись по квитанциям (бланкам строгой отчетности) установленной формы.
Поступление финансовых средств от оказания платных услуг (тыс. руб.)
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спонсорские
вклады
От
иной
приносящей доход
деятельности

2017 год

2018 год

2019 год

7524,4
5899,9

8877,0
5090,0

10573,1
6211,9

+/- к
2017 году
+3048,7
+312,0

910,8

841,0

2133,1

+1222,3

713,8

2948,0

2228,1

+1514,3

3.6.Финансовые поступления и затраты на содержание и деятельность
библиотек*1
Объем финансовых поступлений в общедоступные библиотеки края составил в
2019 году 1 миллиард 856 миллионов 156 тысяч рублей, это выше уровня предыдущего
года на 1,7%.
На содержание сети муниципальных библиотек поступили финансовые средства в
сумме 1 миллиард 659 миллионов 896 тысяч рублей, что на 0,6% больше прошлогоднего.
На содержание одной общедоступной библиотеки края было выделено в среднем 2
миллиона 263,6 тысячи рублей, что на 1,5% выше уровня 2018 года (2 миллиона 231
тысяча рублей).
Поступления средств на 1 муниципальную библиотеку составили 2 миллиона 034,2
тысячи рублей, что на 0,4% выше уровня 2018 года (2 миллиона 026,7 тысячи рублей).
Динамика поступлений финансовых средств за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
% прироста
Поступление финансовых
средств (тыс. руб.),
всего
1551186
1824953
1856156
+19,6
1

В разделе отражены финансовые показатели библиотечных учреждений, являющихся юридическими
лицами. Согласно "Указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения",
утверждённым приказом Росстата от 07.08.2019 № 438 "Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения…", библиотеки, являющиеся обособленными подразделениями иных
учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (225 библиотек-структурных подразделений
КДУ), раздел 7 "Поступление и использование финансовых средств" формы 6НК – не заполняют,
следовательно, не входят в расчёт фактических и аналитических показателей этого раздела.
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в т.ч. муниципальные б-ки
Средний объем поступлений
финансовых средств
на 1 библиотеку (тыс. руб.),
всего
в т.ч. на 1 муниципальную бку
Средний объем поступлений
финансовых средств
на 1 жителя (руб.),
всего
в т. ч по муниципальным бкам

1404986

1649726

1659896

+18,1

1891,7
1721,8

2231,0
2026,7

2263,6
2034,2

+19,6
+18,1

278,4
252,2

325,7
294,4

328,6
293,8

+18,0
+16,5

Финансовые расходы на одну общедоступную библиотеку в Краснодарском крае
составили 2 миллиона 254,9 тысячи рублей, что на 4,2% выше уровня 2018 года (2
миллиона 163,7 тысячи рублей).
Затраты на содержание 1 муниципальной библиотеки выросли на 3,5% и составили
2 миллиона 029,4 тысячи рублей (в 2018 году – 1 миллион 961,7 тысяч рублей).
Средний объем финансирования библиотечного обслуживания одного жителя края
составил 328,6 руб., что на 0,9% выше, чем в 2018 году (325,7 руб.), в муниципальных
образованиях – 293,8 руб., что ниже на 0,2% (в 2018 году – 294,4 руб.).
Расходы на обслуживание 1 пользователя составили в 2019 году 1132,3 руб., что
выше аналогичного показателя 2018 года на 50,1 руб.. За последние три года наблюдается
рост расходов на 210,5 руб., или на 22,8%.
Расходы на обслуживание одного посещения в 2019 году – 146,8 рубля. За 20172019 гг. данный показатель вырос на 25,2 рубля.
Расходы на одну документовыдачу в 2019 году составили 52,5 руб., что больше на
2,4 руб. аналогичного показателя прошлого года. Прирост данного показателя за
последние три года – 23,2%.
Динамика израсходованных финансовых средств за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)
Израсходовано,
всего
На оплату труда
На комплектование
фондов
На информатизацию
библиотечной
деятельности

2017 г.
1508685,1

2018 г.
1769933,0

2019 г.
1849040,3

+/+340355,2

1194172,9

1480300,0

1535047,9

+340875,0

50618,7

47602,0

49689,3

-929,4

1243,7

1521,0

1710,4

+466,7

Краткие выводы по разделу
Сбор статистических данных общедоступных библиотек края ведется в срок, при
этом формируется не только региональный годовой свод, но и годовые своды по
муниципальным образованиям.
Наблюдается
снижение
показателя
"охват
населения
библиотечным
обслуживанием", который объясняется ростом численности населения и сокращением
количества пользователей.
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Показатели количества посещений, обращений удаленных пользователей и
культурно-просветительских мероприятий за 2019 год увеличились. Остальные основные
и относительные показатели общедоступных библиотек края демонстрируют снижение по
закономерным причинам.
Поступление финансовых средств в 2019 году увеличилось в сравнении с
предыдущими двумя годами. Отмечается рост финансовых затрат в расчете на одного
пользователя, одно посещение, одну документовыдачу, что можно объяснить инфляцией
цен на комплектование, коммунальные услуги и т.д.
4.Библиотечные фонды
4.1. Общая характеристика совокупного фонда общедоступных библиотек
края
(объем, видовой и отраслевой состав)
Совокупный фонд общедоступных библиотек края по итогам 2019 года составил
22768,7 тыс. экз. Необходимо отметить, что за последние три года объем совокупного
фонда увеличился на 34,2 тыс. экз., при этом положительная тенденция данного
показателя характерна для всего анализируемого периода: в 2018 году фонд увеличился на
1,7 тыс. экз., в 2019 году – на 32,5 тыс. экз.

Всего

Объем фонда (тыс. экз.)
В том числе муниципальных библиотек

2017 г.
2018 г.

22 734,5
22 736,2

20 968,7
20 967,5

2019 г.

22 768,7

20 997,4

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной на
протяжении последних трех лет. Удельный вес печатных документов в общей структуре
фонда составил 99,12 %, что выше показателя 2018 года на 0,01 процентных пункта, при
этом положительная тенденция характерна для последних трех лет – по сравнению с 2017
годом отмечено изменение на 0,01 процентных пункта. Удельный вес электронных
документов на съемных носителях возрос в течение 2017–2019 гг. на 0,01 процентных
пункта и составил в 2019 году 0,30 % от общего объема совокупного фонда библиотек
края. Необходимо отметить, что и в количественном измерении часть фонда в виде
электронных изданий на съемных носителях за 2017–2019 гг. увеличилась на 2,34 тыс.
экз., и составила 68,93 тыс. экз. Снизился удельный вес документов на других видах
носителей, в 2017 году он был равен 0,59 %, в 2018 году – 0,58 %, в 2019 году – 0,57 %.
Видовая структура фонда библиотек края представлена ниже в таблице:
Всего
печатные
издания

Всего (тыс. экз.)

22768,7

% от общего фонда
Из них, муниципальные
библиотеки

20997,4

в том числе:
электронные
документы
на съемных
носителях

документы
на других
видах
носителей

22568,6

68,9

131,04

99,12

0,30

0,58

20946,7

33,1

17,6
22

(тыс. экз.)
% от общего фонда

99,76

0,16

0,08

Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда государственных и
муниципальных библиотек края в 2019 году, следует отметить, что основное место
занимает художественная литература (от 40 до 60%). Недостаточно укомплектованы
фонды по естественным наукам, медицине, сельскому хозяйству.
4.2. Движение совокупного фонда, в том числе по видам документов.
Поступления в фонды общедоступных библиотек
Одной из задач национальной программы в сфере культуры является обеспечение
своевременного и ритмичного комплектования фондов библиотек. К сожалению,
недостаточное комплектование сельских библиотек остается по-прежнему основной
проблемой на протяжении последних лет. Как и в предшествующие годы, в 2019 году
показатель новых поступлений был ниже норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на
1000 жителей) и составил только 30,4 %, или 76 экз. При этом в 2019 году отмечен рост
показателя новых поступлений с учетом всех источников финансирования на 1,6 % по
сравнению с 2018 годом (72 экз. на 1000 жителей).
Поступление в фонды общедоступных библиотек края
Показатели
2017 г.
2018 г.
Новые поступления (всего тыс. экз.)
393,3
404,9
Новые поступления печатных изданий (всего тыс.
экз.)
391,9
398,8
Новые поступления электронных изданий (всего тыс.
экз.)
1,2
6,1
Новые поступления на других видах носителей
(всего тыс. экз.)
0,19
0,005
Новые поступления на 1000 жителей (экз.)
70
72
Процент от норматива (250 экз.)
%
%
28,0
28,8

2019 г.
429,5
428,2
1,2
0,001
76
%
30,4

Увеличение средств на комплектование в ряде муниципальных районов,
а также поступление на безвозмездной основе более 75 тыс. экз. методических пособий по
финансовой грамотности от министерства экономики Краснодарского края и более 4 тыс.
экз. четырехтомного издания "Письма с фронта" от издательства ООО "Книга" дало
улучшение показателей в отчетном году.
Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в
фондах публичных библиотек достаточного количества периодических изданий.
Более 40% муниципальных средств на комплектование расходуются
муниципальными библиотеками на подписку периодических изданий, при этом
качественный уровень данной группы изданий недостаточно высок – библиотеки попрежнему вынуждены выбирать количественный критерий (число газет и журналов) в
ущерб качественному критерию (содержание периодических изданий). Необходимо
отметить, что сумма, выделенная на периодику в целом по краю, увеличилась в 2019 году
по сравнению с 2018 годом на 809,7 тыс. руб., по муниципальным образованиям
увеличение составило 716,5 тыс. руб.

23

Выделено средств (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

Всего по краю (тыс. руб.)

26 229,5

25 368,0

26 177,7

В том числе муниципальные библиотеки
(тыс. руб.)

24 881,6

23 885,2

24 601,7

При
повышении
уровня
финансирования
рекомендуемые
нормативы
обеспеченности периодическими изданиями не достигнуты. Ситуация осложняется тем,
что каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен. На 1000 жителей
Краснодарского края приходится только 4 комплекта (40%) выписанных периодических
изданий от рекомендуемого "Модельным стандартом общедоступной библиотеки
Краснодарского края" количества 10 изданий на 1000 жителей. Рекомендуемый
показатель достигнут в следующих районах: Белореченский (11), Брюховецкий (10),
Выселковский (15), Ленинградский (12), Туапсинский (10), Щербиновский (12).
Подорожание подписных изданий сказывается и на качестве подписки. Анализ
ассортимента периодических изданий показывает, что количество выписанных
наименований в крае снижается. Наблюдается процесс замены газет и журналов,
традиционно выписываемых библиотеками, на более дешевые, зачастую в ущерб и
социальной, и художественной значимости издания. Большинство журналов заменяются
на схожие по тематике, но в газетном варианте. Сохраняется отрицательная динамика в
отношении количества наименований периодических изданий, выписываемых
муниципальными библиотеками края.
Количество наименований периодических изданий, выписываемых муниципальными
библиотеками
1191
958
915

2017 год

2018 год

2019 год

4.3. Выбытие из фондов общедоступных библиотек
с указанием причин исключения из фонда
В течение 2019 года общий объем выбытия по краю составил 396,9 тыс. экз., что
ниже аналогичного показателя 2018 года на 6,3 тыс. экз., но выше значений 2017 года на 1
тыс. экз. Процент выбытия документов в среднем по краю составил 1,7%. По сравнению с
прошлым годом наблюдается увеличение этого показателя (в 2018 году он составил 1,8%).
Основную часть выбывших изданий – 99 % составляют печатные документы, на долю
электронных документов на съемных носителях приходится 0,15 %, на долю документов
на других видах носителей – 0,78 %.
Год

Выбыло всего (тыс.
экз.)
2017
395,9
2018
403,2
2019
396,9

печатные
392,0
398,6
393,3

в том числе (тыс. экз.)
книги
электронные
нет данных
1,04
274,7
4,2
266,7
0,6

другие
2,8
0,4
3,07
24

Отбор документов на списание проводился из всех отраслевых разделов
библиотечного фонда. Наибольший объем списания составили документы общественнополитической тематики и художественная литература, объем художественной литературы
является наиболее значительным.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов
Оценить оптимальность библиотечного фонда, необходимого для качественного
обслуживания
населения,
помогает
показатель
"документообеспеченность",
показывающий количество документов библиотечного фонда, приходящихся на одного
жителя, на одного пользователя. Согласно "Модельному стандарту деятельности
публичной библиотеки" средняя документообеспеченность одного жителя должна
составлять в городах 5-7 экземпляров; в сельских поселениях 7-9 экземпляров. По итогам
2019 г. документообеспеченность одного жителя в целом по библиотекам Краснодарского
края составляет всего 4,03 экз., а в муниципальных библиотеках еще меньше, всего 3,72
экз.
В 2019 году документообеспеченность на одного пользователя в среднем по краю
составила 12,65 экз., по муниципальным образованиям 12,47 экз., что является высшей
планкой в рекомендуемых нормативах – 8-12 экз. Однако следует признать, что высокая
документообеспеченность при низком значении целевого показателя количества
экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды означает, что фонды устаревают
и изнашиваются, нуждаются в освобождении от ветхой, утратившей актуальность,
непрофильной литературы и в комплектовании новыми изданиями.
Показатель "обновляемость фонда" демонстрирует количественные изменения
библиотечного фонда и характеризует степень его обновления. Данный показатель
напрямую зависит от преобладания количества новых поступлений в фонд библиотеки
над выбытием документов. По итогам 2019 г. обновляемость совокупного фонда
библиотек края составила 1,9%, муниципальных библиотек – 2%. Это ниже
рекомендуемого
норматива
обновляемости
библиотечного
фонда
5 %. Показатель, близкий к нормативу, имеют ЦБС города Анапы (4,9%) и города
Краснодара (4,3%). Обновляемость ниже 1% отмечается в пяти ЦБС края. Как
положительный факт надо отметить увеличение показателя на 0,1 за последние три года.
Показатель "обращаемость библиотечного фонда" определяет интенсивность
использования фонда читателями. По нему судят как о соответствии фонда интересам
читателей, так и об уровне работы библиотеки с ее документными ресурсами. Следует
отметить, что обращаемость совокупных фондов библиотек в целом по краю и в
муниципальных образованиях остается стабильной в течение последних трех лет на
уровне 1,7 выдач в год на единицу фонда и находится в пределах нормы.
Муниципальные библиотеки Краснодарского края в последние годы активно
использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного
доступа, а также электронные ресурсы, что дало возможность повысить уровень
удовлетворения потребностей пользователей муниципальных библиотек.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от
финансирования. Бюджетное финансирование оказывает стабилизирующее влияние на
комплектование библиотек, поддерживая его непрерывность и плановость.
Основные источники комплектования общедоступных библиотек Краснодарского
края: федеральный, краевой, местный бюджеты.
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В целом объем полученных из всех источников средств на комплектование в
отчетном году увеличился по сравнению с 2018 годом. Наибольший удельный вес в
общей структуре средств, израсходованных на комплектование, как и в предшествующие
годы, занимают средства муниципальных бюджетов – 57,07%, на втором месте –
внебюджетные средства, удельный вес которых в общей структуре средств на
комплектование составляет 23,56%.
Необходимо отметить, что муниципальные районы края на протяжении трех
последних лет стабильно выделяют финансовые средства на комплектование книжных
фондов библиотек – не менее 47 млн в год. В отличие от объема средств, выделяемых из
федерального и краевого бюджета, отмечается положительная динамика объема
муниципальных денежных средств на комплектование – на 4340,1 тыс. руб. за 2017–2019
гг. Из местных бюджетов муниципальных образований в 2019 году на комплектование
книгами и подписную кампанию (второе полугодие 2019 года, первое полугодие 2020
года) выделено 51642,6 тыс. руб., что на 4281,5 тыс. руб. больше, чем в 2017 году (47361,1
тыс. руб.). Средства, выделенные местными бюджетами на комплектование
муниципальных библиотек, расходуются приблизительно в равных долях на приобретение
книг и подписку на периодические издания.
Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек
за три года

Год
2017
2018
2019

Общая сумма
финансирования из
местных бюджетов
(тыс. руб.)
47302,5
47361,1
51642,6

Доля от общего
финансирования
на книги (%)

Доля от общего
финансирования
на периодику (%)

47,4
49,6
52,4

52,6
50,4
47,6

В 2019 году в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие
культуры", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986, на комплектование муниципальных
библиотек Краснодарского края были выделены субсидии из федерального и краевого
бюджета в размере 2195,6 тыс. руб. В том числе из федерального бюджета были
выделены денежные средства в размере 1668,6 тыс. руб., это на 56,4 тыс. руб. меньше, чем
в 2018 году (1725,0 тыс. руб.). Из краевого бюджета на комплектование библиотечных
фондов субсидии выделены в сумме 527,0 тыс. руб., на 18 тыс. руб. меньше, чем в 2018
году.
Анализ динамики субсидирования комплектования всей библиотечной сети края из
федерального и краевого бюджета за последние три года представлен в таблице.
Динамика поступления субсидий из федерального и краевого бюджета
за 2017-2019 гг.
Субсидии из федерального бюджета на
комплектование, тыс. руб.
Субсидии из краевого бюджета на
комплектование, тыс. руб.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1823,2

1725,0

1668,6

1165,7

545,0

527,0
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В рамках п. 2.1.11 "Организация библиотечного обслуживания населения
библиотеками Краснодарского края, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов" государственной программы "Развитие культуры" в 2019 году
министерством
культуры
Краснодарского
края
закуплено
и
передано
в муниципальные библиотеки Кубани 5338 экземпляров книг на сумму 1900,0 тыс. руб.
Это на 12296,3 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году (в 2018 году – 14196,3 тыс. руб.). В
муниципальные библиотеки направлена краеведческая литература, включающая
произведения кубанских авторов. Издания были одобрены комиссией по комплектованию
ККУНБ им. А.С. Пушкина.
В общей сложности из краевого бюджета в 2019 году на комплектование
муниципальных библиотек израсходовано 2427,0 тыс. руб., что на 12314,3 тыс. руб.
меньше, чем в 2018 году (14741,327 тыс. руб.).
Необходимо отметить, что объем внебюджетных средств, поступивших в
библиотеки муниципальных образований на комплектование, в 2019 году составил
21324,9 тыс. руб., что меньше показателя 2018 года на 2203,5 тыс. руб.
Библиотеки пытаются выправить ситуацию по комплектованию библиотечных
фондов активной работой по привлечению спонсорских средств и приему книг от
населения (пожертвований).
За счет спонсорских средств подписаны периодические издания на общую сумму
417,1
тыс.
руб.
в
следующих
муниципальных
образованиях:
г. Новороссийск, а также Абинский, Каневской, Кущевский, Новопокровский,
Славянский, Темрюкский, Усть-Лабинский районы.
Необходимо подчеркнуть, что наиболее успешной является работа в этом
направлении специалистов ЦБС Усть-Лабинского района, которые организовали
спонсорскую помощь благотворительного фонда "Вольное дело" (приобретение книг и
подписка на сумму 778 тыс. руб.). ЦБС г. Сочи получены спонсорские средства от
депутата ЗСК – 200,0 тыс. руб. и от депутата Городского собрания г. Сочи – 100,0 тыс.
руб., на пополнение книжного фонда.
Немалую роль в комплектовании библиотек играют пожертвования от
организаций, авторов, читателей, жителей. Так, в 2019 году в общедоступные
муниципальные библиотеки края на безвозмездной основе передано более 75 тыс. экз.
методических пособий по финансовой грамотности от министерства экономики
Краснодарского края и более 4 тыс. экз. четырехтомного издания "Письма с фронта" от
издательства ООО "Книга".
В целом по сравнению с прошлым годом объем финансирования вырос, но при
видимой значительности средств их недостаточно для того, чтобы выдержать
рекомендованные нормативы комплектования библиотечных фондов.
В целях более эффективного расходования средств на комплектование библиотеки
края:
•
организуют оперативные мониторинги информационных потребностей
пользователей и населения;
•
уделяют больше внимания работе с отказами читателей.
Сформированные базы отказов являются эффективным инструментом для
докомплектования фондов;
•
делают упор на профилирование комплектования, которое позволяет не
распылять и без того ограниченные средства, а приобретать документы с учетом
приоритетных направлений деятельности библиотек.
В последние годы активизировано использование внутрисистемного
книгообмена, который позволяет читателям библиотек-филиалов познакомиться со всеми
новинками, поступившими в ЦБС.
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4.6. Обеспечение сохранности фондов
Библиотечные фонды имеют исключительную духовную и материальную
ценность. Но эти богатства нужно правильно хранить. Вопрос сохранности фондов
многогранен: учет, размещение, режим хранения, санитарная защита, реставрация,
проверка, обеспечение охраны.
Сохранность библиотечных фондов – это осуществление мероприятий, связанных с
устранением потерь, хищения и порчи литературы, создание оптимальных условий для
правильного хранения, систематическая реставрация имеющихся документов. Проблема
сохранения библиотечных фондов осложняется тем, что перед библиотекарями стоит
двуединая задача: долговременное хранение оригиналов документов и одновременно
оперативный и легкий доступ пользователей к материалам фондов.
Функцию сохранности библиотечного фонда обеспечивает, в первую очередь,
строгий и полный учет. Учет библиотечных фондов муниципальных библиотек в крае
ведется в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
8.10.2012 № 1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда".
Регулярно проводятся плановые проверки, что позволяет оценить не только
количественный, но и качественный состав документных фондов. Кроме плановых,
осуществляются проверки фондов при смене материально ответственных лиц, ликвидации
библиотек и передаче фондов в другие структурные подразделения ЦБС.
Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения
сотрудниками библиотек режима хранения: светового, температурного, а также
соблюдения режима противопожарной безопасности (многие библиотеки имеют
противопожарные сигнальные установки и противопожарные защитные установки). Во
всех библиотеках проводится санитарно-гигиеническая обработка документов.
Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда является реставрация
изданий современных, а также редких и ценных книг, предупредительный ремонт и
переплет различных документов. В то же время в сельских библиотеках возникают
трудности по реставрации документов в связи с отсутствием необходимых материалов и
специалистов в этой области. Библиотекари занимаются лишь мелким ремонтом книг.
Также очень важной для сохранности фонда является его социальная защита
(сохранение библиотечного фонда в процессе использования). Традиционно большое
внимание уделяется работе по воспитанию у читателей бережного отношения к
библиотечным изданиям, например, оформляются листовки о бережном отношении к
книге. Однако основной упор нужно делать на воспитание общей культуры пользователя.
Необходимо разъяснять читателям важность своевременного возврата литературы,
проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений Правил
пользования библиотекой.
За отчетный период регулярные проверки фонда помогали установить,
соответствует ли наличный фонд учетным документам, определили степень его
сохранности, выявили недостатки в организации учета изданий и выдачи их читателям, а
также документы, нуждающиеся в реставрации и ремонте.
В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры по
обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы сегодня
не всегда удается. Среди основных проблем можно назвать следующие: отсутствие
достаточного количества площадей для хранения документного фонда; невозможность
своевременного очищения книгохранилища от ветхой литературы, физический износ,
которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной полиграфии.
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5.Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронных каталогов и других данных
муниципальными библиотеками
Современная библиотека является сложной информационной системой. Важную
роль среди информационных подсистем библиотеки играет электронный каталог (ЭК).
Именно ЭК открывает быстрый и качественный доступ читателей к
информационным ресурсам, что повышает эффективность работы и качество
обслуживания.
Опыт работы библиотек показывает, что различные формы каталогов продолжают
сосуществовать как дополняющие друг друга информационно-поисковые системы.
Эволюция системы каталогов и баз данных (БД) библиотек происходит в направлении
насыщения ее электронными компонентами локального и удаленного доступа.
Современные каталоги и БД характеризуются представленностью в сетевой среде и
интеграцией с поисковыми инструментами Интернета
Автоматизированные технологии каталогизации направлены на формирование ЭК
как основной подсистемы АБИС и СПА библиотеки. На его основе в библиотеках
обеспечивается: заказ, контроль и обработка текущих поступлений изданий; аналитикосинтетическая обработка документов; конвертирование традиционных каталогов в
машиночитаемую форму; информационно-библиографическое обслуживание читателей;
автоматизация формирования читательского требования и передачи заказа в хранилище;
поддержка файлов нормативных/авторитетных записей; подготовка библиографических
изданий; учет и статистика, контроль за состоянием и движением фондов; управление
технологическими процессами обработки документов и обслуживания.
Проводится большая работа по обеспечению библиотек АБИС "АС Библиотека 3".
Система предназначена для комплексной автоматизации библиотечных процессов, она
сводит ручной труд к минимуму, повышая качество работы библиотекаря.
Использование АБИС "АС Библиотека 3" библиотеками Краснодарского края
Муниципальные библиотеки
Обработка поступлений и ведение электронного каталога
Учет документов библиотечного фонда (учет фонда)
Библиотеки, входящие в КДУ
Обработка поступлений и ведение электронного каталога
Учет документов библиотечного фонда (учет фонда)

2017

2018

2019

153
40

153
56

156
59

16
3

17
4

17
4

АБИС "АС Библиотека 3" используется для обработки поступлений и ведения
электронного каталога в 156 библиотеках (их количество увеличилось на 0,1 %); для учета
документов библиотечного фонда (учет фонда) – в 59 библиотеках (увеличение на 0,5 %).
Некоторые библиотеки Краснодарского края уже используют ее для организации и
учета доступа посетителей (обслуживание):
– Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова МУК "Централизованная
библиотечная система" г. Краснодара;
– Городская центральная детская библиотека им. Н.К. Крупской МБУ
"Централизованная система детских библиотек" г. Новороссийска;
– Межпоселенческая центральная районная библиотека МБУК "Межпоселенческая
библиотечная система" Тбилисского района.
Для организации и учета выдачи фондов (книговыдача):
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– Городская центральная детская библиотека им. Н.К. Крупской МБУ
"Централизованная система детских библиотек" г. Новороссийска;
– Межпоселенческая центральная районная библиотека МБУК "Межпоселенческая
библиотечная система" Тбилисского района.
Можно сделать вывод: в муниципальных библиотеках автоматизирован
фактически единственный процесс библиотечной деятельности – ввод библиографических
записей в электронный каталог (электронную базу данных). Между тем использование баз
данных удаленного доступа и электронных библиотечных систем связано с качественно
новыми требованиями, предъявляемыми к библиотечному обслуживанию населения, а
также с задачей предоставления качественных сервисов для пользователей.
Муниципальные библиотеки, создающие электронные каталоги

148
149

Создают электронные
каталоги

135

2019
2018

71
71

Доступны в Интернете

2017

60
0

50

100

150

200

Среди библиотек, входящих в структуру культурно-досуговых учреждений,
созданием электронных каталогов занимаются лишь 14 (6,2%).
Совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек, вместе
с КДУ

6028,79

Количество записей в
электронных каталогах
тыс.

5000

5773,39

2018

5364,85
5200

5400

2019

2017
5600

5800

6000

6200

Стремительно возрастающая потребность в доступе к широкому комплексу
информационных ресурсов из единой точки (однократный поиск одновременно во
множестве информационных источников) заставляет библиотеки изменять стратегии по
обеспечению доступа к информации.
Электронные каталоги – основные базы данных библиотек – оказались на острие
возможностей качественного поиска и отбора информационных ресурсов в соревновании
на рынке информационных сервисов. Поэтому библиотеки Кубани ежегодно увеличивают
свое представительство в сети Интернет.
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Объем электронных каталогов, доступных в сети Интернет

4045,09

Объем электронных
каталогов, доступных в
Интернете (тыс.)
3200

3661,56

2018

3490,29
3400

3600

2019
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3800

4000

4200

Ретроконверсию в обратнохронологическом порядке осуществили полностью или
частично все библиотеки Краснодарского края. Продолжение работы библиотек в этом
направлении объясняется большим количеством фонда или техническими сбоями
(Межпоселенческая библиотека, Центральная районная библиотека МБУК "ЦБС
Северского района").
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Муниципальные библиотеки, имеющие в своих фондах редкие и ценные с
краеведческой точки зрения документы, решают проблему их сохранности, используя
различные возможности. Одной из них является оцифровка документов. Для создания
электронных копий чаще всего выбирают периодику (районные газеты) или издания
местных авторов, вышедшие малым тиражом.
Одной из первых в эту работу включились сотрудники Центральной районной
библиотеки МБУК "ЦБС Адлерского района г. Сочи". В конце 2017 года был приобретен
сканер и с 2018 года начата работа по оцифровке уникальной краеведческой литературы,
имеющейся в фонде ЦБС. В настоящий момент оцифровано 242 экземпляра, их них 30
экземпляров книг и 212 экземпляров газеты "Адлерская правда" за 1953-1956 гг.
Центральной городской библиотекой МБУК "ЦБС г. Горячий Ключ" начата
оцифровка статей из местной газеты "Горячий Ключ".
МБУК "Межпоселенческая библиотека Апшеронского района" приступила к
созданию фонда электронных копий периодических изданий районного значения
("Апшеронский рабочий", "Работник леса" за 1974-1976-е годы) с целью их сохранения в
фонде библиотеки.
В 2019 году в МКУК "Межпоселенческая библиотека МО Выселковский район",
начали оцифровку периодического издания местной газеты "Власть Советов", начиная с
1967 года. Общее число оцифрованных документов – 712 экз., из них в открытом доступе
– 48 экз.
В МКУК "Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека" МО
Тихорецкий район начат процесс оцифровки материалов и книг библиотечного фонда из
раздела "Краеведение".
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" администрации МО
Успенский район проводит работу по оцифровке документов. Оцифровку проходят
документы муниципального характера, архивные документы, которые используются для
краеведческой работы.
Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной центральной
городской библиотекой им. Е.А. Котенко МБУК "Ейская ЦБС" города Ейска составляет
уже 78 документов.
Не отстает и МБУК "Центральная районная библиотека" МО Усть-Лабинский
район, которая увеличила объем электронной (цифровой) библиотеки на 366 записей.
Все библиотеки на основе оцифрованных документов формируют электронные
коллекции, которые доступны локальным пользователям в помещении библиотек.
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Деятельность муниципальных библиотек в области оцифровки фондов развивается
незначительными темпами. Это связано с недостаточным материально-техническим и
программным оснащением библиотек, отсутствием квалифицированных кадров и
необходимой правовой поддержкой данного вида деятельности.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем и баз данных
Основой всех приобретаемых удаленных лицензионных ресурсов стало
подключение к Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Используя онлайновые
технологии, библиотеки края интенсифицируют работу по доступу к НЭБ, осуществляя
свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. К 2019 году уже 22 %
муниципальных библиотек открыли точки доступа к этому ресурсу.
Библиотеки Краснодарского края, подключенные к НЭБ
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В целях обеспечения пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных баз данных городские, центральные и межпоселенческие библиотеки всех
муниципальных
образований
предоставляют
возможность
использования
информационно-правового
ресурса
"Официальный
интернет-портал
правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Некоторые помимо этого предоставляют доступ к библиотечным сервисам:
– "Национальная электронная детская библиотека", "Электронная система Лань",
электронная библиотека "MyBook" – МБУК "Межпоселенческая центральная районная
библиотека" МО Гулькевичский район.
– "ЛитРес: Библиотека" – МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека"
МО Новокубанский район
Но, к сожалению, доля библиотек, предоставляющих такие сервисы, пока невелика
и, несмотря на определенные успехи, необходима дальнейшая работа по организации
доступа максимального количества библиотек к НЭБ и другим библиотечным сервисам.
Библиотеки
/
год
2017
2018
2019
Имеют электронную (цифровую) библиотеку
4
6
6
в открытом доступе
3
3
4
Базы данных с инсталлированными документами
64
63
63
Базы данных сетевых удаленных лицензионных
11
9
6
документов
В основном библиотеки предоставляют доступ к инсталлированным документам
справочно-правовых систем "Гарант" и "КонсультантПлюс".
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Библиотеки становятся неотделимы от Всемирной сети. Интернет-пространство
начинает рассматриваться ими, в том числе, как средство выстраивания маркетинговых
коммуникаций. Веб-сайт позволяет воздействовать на удаленную аудиторию для
достижения поставленных библиотекой целей. И от того, насколько он удобен,
представителен и функционален, во многом будет зависеть эффективность работы
библиотеки. Поэтому количество муниципальных библиотек Краснодарского края,
имеющих свое представительство в Интернете, постоянно растет. На конец отчетного года
19,5 % муниципальных библиотек ведут собственные интернет-сайты, и 81,7 % из них
получили версию для слабовидящих.
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Помимо этого, многие библиотеки, не имеющие собственных сайтов, имеют
полноценные веб-страницы на сайтах администраций своих муниципальных образований.
Сайты библиотек с каждым годом становятся все более информационно насыщенными.
Однако периодические мониторинги показывают не только достаточно высокий уровень
наполнения сайтов большинства муниципальных библиотек, но и необходимость
постоянной работы над качеством контента.
Для расширения круга пользователей, предоставления дополнительных
информационных услуг, установления новых профессиональных контактов в
муниципальных библиотеках созданы и пополняются группы в популярных среди
населения социальных сетях "Instagram", "ВКонтакте", "Facebook", "Одноклассники", где
размещаются материалы о мероприятиях, проводимых библиотеками, о новых
поступлениях книг и др.
Таким образом, развитие библиотечных групп в социальных сетях способствует
распространению информации о жизни библиотек региона, более тесному и живому
общению в режиме online библиотеки и читателей, удаленных пользователей. Однако
можно указать на наиболее распространенные ошибки библиотекарей при работе в
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группах в социальных сетях: редкие публикации, слабая активность в группе –
отсутствуют лайки, комментарии, неудовлетворительная работа с обратной связью.
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Широкое распространение информационных технологий привело к модернизации
такого вида деятельности библиотеки, как справочно-библиографическое обслуживание.
В этой связи все более востребованной услугой становятся виртуальные справки. Все
центральные, межпоселенческие библиотеки имеют службы, предназначенные для
выполнения разовых запросов пользователей в режиме удаленного доступа.
Библиотеки предоставляют пользователям возможность продлить книги онлайн,
забронировать нужное издание, заказать тематический подбор литературы, заполнив
специальную онлайн-форму.
Краткие выводы
Положительная динамика оцифровки краеведческого книжного фонда и местных
газетных статей позволяет сохранить уникальные материалы в цифровом формате. Для
формирования электронного массива краеведческих документов требуется оснащение
библиотек специальным оборудованием для оцифровки. Также необходима работа по
заключению договоров с авторами и издательствами на получение готового электронного
документа для пополнения краеведческого фонда. Реализация функции предоставления
открытого доступа, в том числе удаленного, к ресурсной базе по краеведению была бы
частично решена созданием корпоративного проекта "Сводный электронный
краеведческий каталог Кубани".
Центральные и межпоселенческие районные библиотеки, создающие электронные
каталоги, занимаются в основном ретроспективной конверсией карточных каталогов в
целях наиболее полного раскрытия своих фондов. Ключевой проблемой в этом
направлении деятельности является отсутствие регионального сводного электронного
каталога и корпоративного портала общедоступных библиотек Краснодарского края.
Несомненно, развитие системы каталогов и баз данных будет связано с развитием
сводных каталогов корпоративных библиотечных объединений. Помимо сокращения
времени на создание библиографических записей следует учитывать экономическую
выгоду в сравнении с оригинальной каталогизацией, которую можно получить благодаря
отказу от дублируемых процессов и затрат.
Наличие сводного электронного каталога, отражающего весь библиотечный фонд
Кубани, обеспечит дальнейшую информатизацию библиотек края, а его продвижение и
использование во всех формах библиотечной работы повысит эффективность
библиотечного обслуживания.
Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в
муниципальных библиотеках Краснодарского края:
– удаленность сельских библиотек ЦБС от средств коммуникаций;
– нехватка финансирования на приобретение электронных ресурсов, необходимого
технического и программного оборудования;
– недостаточное обеспечение библиотек кадрами, готовыми работать с
электронными ресурсами.
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6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений
библиотечного обслуживания пользователей
В 2019 году общедоступные библиотеки Краснодарского края осуществляли свою
деятельность по следующим направлениям:

продвижение книги, популяризация чтения среди населения;

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;

краеведение: пропаганда литературы по истории, традициям и культуре
Кубани;

правовое просвещение, повышение правовой культуры избирателей;

содействие развитию и укреплению семейных традиций, формирование
культуры семейных отношений;

популяризация здорового образа жизни, организация мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных явлений.
Особое внимание уделялось разработке проектов по обеспечению открытости
библиотек, созданию равных прав и возможностей для всех социальных слоев общества,
обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями, а также по
обслуживанию детской и молодежной аудитории. В работе использовалось все
разнообразие форм обслуживания.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В течение 2019 года 224 муниципальные библиотеки работали над реализацией 449
библиотечных проектов и программ. Общий объем полученных денежных средств
составил 1 350 000 рублей.
Рис. 8 Реализация библиотечных проектов и программ
за 2018-2019 гг.
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Стоит отметить, что в сравнении с 2018 годом увеличилось количество проектов и
программ, а также финансирование на их реализацию.
Благодаря проектной деятельности усиливается роль библиотек в местном
сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки
укрепляют свой имидж, обретают новые перспективы в работе. В рамках проектов
библиотеки взаимодействовали с образовательными, информационными и культурными
учреждениями, местными властями, общественными и некоммерческими организациями.
Муниципальные библиотеки успешно работают в рамках долгосрочных
краеведческих проектов по сбору и накоплению информации, материалов и документов
по истории станиц и городов. Библиотекари собирают сведения путем изучения архивных
материалов, фотодокументов, воспоминаний жителей, литературных источников,
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публикаций местной и краевой прессы. Краеведческий материал пользуется большим
успехом у школьников и учителей при написании проектных работ и рефератов.
Материалы проектов – стартовая точка для дальнейших исследований, которые станут
неотъемлемой частью истории Краснодарского края.
В рамках проекта "Суровая история твоя" сельской библиотеки № 4 с. АрхипоОсиповка МБУК "ЦБС МО город-курорт Геленджик", собраны и систематизированы
биографические сведения о репрессированных жителях сел Архипо-Осиповка, Текос и
Тешебс. Юношеская кафедра центральной библиотеки им. В.Г. Короленко МБУК "ЦБС
МО город-курорт Геленджик" работает по проекту "Прикоснемся к подвигу отцов". За 4
года работы в рамках этого проекта накоплен краеведческий материал по истории
населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик.
Центральная детская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система"
муниципального образования город Горячий Ключ осуществляет проект "Маршрут
памяти" (2019-2020 гг.). Его цель: сохранение памяти о подвиге людей, ценою жизни
державших оборону стратегически важных позиций в 1941-1943 годах в районе Горячего
Ключа.
МУК "ЦБС города Краснодара" в рамках проекта "Литературный Краснодар"
создала одноименную виртуальную площадку (https://literkras.blogspot.com/). Она
включает следующие разделы: "Литературная карта Краснодара", "Прогулки по
литературному Краснодару", "Сказки и легенды", "Город как место действия
литературного произведения", "Кубанские авторы". Первый раздел, интерактивная карта
"Литературный
Краснодар"
на
базе
онлайн-сервиса
"StoryMap"
(https://literkras.blogspot.com/p/blog-page_21.html), включает следующие объекты: краевые
и муниципальные библиотеки, памятники и места в городе, связанные с литературными
произведениями и пребыванием классиков в Краснодаре. Во втором – опубликованы
маршруты литературных прогулок по городу. Другие разделы посвящены творчеству
кубанских авторов, сказкам и легендам Кубани. Читатели могут проверить свои знания в
онлайн-играх и проследить развитие истории литературы на Кубани с помощью ленты
времени.
Еще один проект "ТОП 100 успешных читающих людей Краснодара" призван
выявить книжных блогеров города, а также активных людей, которые считают чтение
важным вкладом в развитие личности. Проект рассчитан на три года. В настоящий момент
работает промо-страница проекта (http://top100readingkrd.tilda.ws/top100readingkrd), анкета
участника в Google-Формах: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67HWlewfhjO1Nv4OCQneCm5gpglTumEUww22rZ_Kv0QI31g/viewform?usp=sf_link и сайт с информацией
об участниках рейтинга (https://sites.google.com/view/top100readerskrd/). Выдвижение
осуществляется с помощью заявок, заполненных на одноименном сайте, отправленных в
инновационно-методический отдел ЦГБ им. Н.А. Некрасова или в "Google. Формы".
Авторский проект заведующей отделом краеведения центральной городской
библиотеки МБУК "ЦБС г. Сочи" Е.С. Бухаровой "Город можно как книгу читать" был
разработан с целью развития библиотечной экскурсионной деятельности, стимулирующей
интерес горожан и гостей города-курорта к изучению его историко-культурного и
литературного наследия. В рамках проекта состоялись экскурсии "Ботаник и "Баядерка", к
125-летию со дня основания парка "Дендрарий", к 180-летию со дня рождения Сергея
Николаевича Худекова и к 140-летию балета "Баядерка"; "Зимний театр – парадное лицо
города Сочи"; "Величественный замок отдыха. История строительства санатория им. К.Е.
Ворошилова"; "Лики старого Сочи. Верещагинские дачи. Вилла Якобсона", пешеходная
прогулка "Тенистые аллеи. Парки и скверы старого Сочи" и др.
Хадыженский филиал №1 "Детская библиотека" МКУ "Централизованная
библиотечная система" Хадыженского городского поселения Апшеронского района к 155летию г. Хадыженска реализовала краеведческий проект "Город, ставший судьбой" (март
– октябрь 2019 г.). Основная идея проекта состоит в проведении творческих встреч
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интересных людей города с подрастающим поколением хадыженцев для воспитания
чувства гордости за земляков, мотивации к достижению личных успехов, создания
привлекательного образа малого города, дающего большие возможности личностного
роста.
МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" три года осуществляла
библиотечный проект по краеведению "К великой нашей Родине любовь берет от малой
Родины начало" к 80-летию Краснодарского края и 155-летию г. Крымска (2017- 2019 гг.),
в рамках которого расширялись условия для развития координирующего краеведческую
деятельность библиотек центра краеведения и культуры Крымского района, для
сохранения традиций и обычаев различных народностей и этносов, совершенствовалось
обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов.
С целью привития любви к чтению, приобщения к миру классической литературы
и повышения престижа книги и чтения работают различные программы в библиотеках
разных муниципальных образований.
В отчетном году реализован второй этап совместного социального проекта ЦБС
города Краснодара и КТТУ "Читающий трамвай". Нанесена реклама на внешнюю
поверхность второго вагона трамвая "Читайкин", размещены стикеры с рекламой книги и
чтения в движущихся составах по маршруту №4 и № 5. Реклама на движущихся
носителях напоминает краснодарцам, что помимо Интернета по-прежнему существуют
библиотеки, добраться до них можно на таком привычном транспорте – трамвае. Это
ненавязчиво воздействует на детскую и молодежную аудиторию, подчеркивая
лидирующую роль книги в образовании.
Центральная детская библиотека им. Н. Островского города Сочи работает по
программе "Библиотека поколения Z", целью которой является создание открытого
информационного библиотечного пространства, способствующего образовательной и
творческой деятельности современных детей и подростков, становлению гражданскопатриотической, духовно-нравственной и творческой личности через развитие интереса к
чтению и библиотеке. Программа включает основные направления и проекты:
•
Привлечение к библиотеке и чтению
- Интернет-клуб "Альта-Виста".
- Проект поддержки и развития чтения "Дети и чтение – грани общения".
- Программы летнего чтения "Лето в книжном переплете", "Дворик читающего
детства".
•
Содействие творческому развитию детей
- Клуб детского литературного творчества "АИСТенок".
- Творческая студия "СТЕЛЛАЖик".
- Школа декора "Фантазеры".
В 2019 году в МБУ "Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека" был
разработан проект "Клады - искать здесь!" для участия в конкурсе библиотечных проектов
муниципальных библиотек Краснодарского края по популяризации научно-популярной
книги "Научная книга – взгляд в будущее" в номинации "От познания – к действию"
(организатор конкурса – ККУНБ им. А.С. Пушкина). Популяризация научно-популярной
книги и ее чтение, влияющее на выбор читателя, развивающее познавательную
деятельность личности – одна из приоритетных задач проекта. Поддержку юношескому
чтению, знакомящему в общедоступной форме с достижениями науки и техники,
необходимо рассматривать как приоритетное направление в культурной и
образовательной политике государства, имеющее важнейшее значение для будущего
страны.
МБУК "Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека"
реализовала целевую программу по пропаганде чтения в 2018 - 2019 гг. "Чтение как
фактор воспитания художественного вкуса".
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В 2019 году в МБУК "Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский
район" реализован проект "Чтение для всех". Целью проекта было продвижение чтения и
формирование культуры чтения среди населения, в том числе с использованием
интеллектуального потенциала и авторитета читателей-лидеров, пропаганда книги и
чтения среди нечитающего населения, повышение читательской активности и культуры
пользователей библиотеки, привлечение новых читателей.
Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи –процесс
постоянный, в рамках которого используется и проектная деятельность.
В МУК "Калниболотская поселенческая библиотека" Калниболотского сельского
поселения муниципального образования Новопокровский район создана авторская
программа формирования патриотического самосознания юношества и молодежи на 20182019 гг. "Война. Победа. Память. Мы".
В МБУК "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования
Темрюкский район реализован проект "Читать. Знать. Помнить". Цель проекта —
привлечение читателей, вовлечение общественности в активную деятельность по
патриотическому воспитанию молодежи с целью формирования гражданственности,
патриотизма, активной жизненной позиции, воспитания чувства гордости за свой народ,
его историю, традиции, культурные достижения.
МКУК "Сельская библиотека" Еремизино-Борисовского сельского поселения
Тихорецкого района продолжила реализацию мероприятий авторского проекта
"Поисково-исследовательская работа библиотеки в рамках патриотического наследия".
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотек Кубани за прошедший год
была достаточно разнообразной. Она включала все возможные формы работы с
читателями: акции, конкурсы, квесты, мастер-классы, литературные батлы и многое
другое.
За 2019 год было проведено 112 847 мероприятий, на 3573 мероприятия больше,
чем в 2018 году.
Библиотеки края приняли участие в различных международных, общероссийских и
краевых акциях и марафонах: в IX Международной акции "Читаем детям о войне", в
общероссийских социально-культурных акциях "Библионочь", "Ночь музеев", "Ночь
кино", "Ночь искусств", в общероссийской акции "Бессмертный полк", в Третьей
общероссийской акции "Дарите книги с любовью", в акции Ассоциации деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", во
Всероссийской акции "День доброй воли", в Общероссийской патриотической акции
"Сердце солдатской матери", во Всероссийской культурно-просветительской акции по
поддержке литературы народов России #ПроЧитай, во Всероссийском культурнообразовательном проекте "Культурный норматив школьника", в краевом патриотическом
марафоне "От 75-летия подвига братьев Игнатовых до 75-летия Великой Победы", в
краевом марафоне здоровья для читателей детских библиотек "Старт здоровью детей", в
краевой акции "Читаем Пушкина", в патриотической акции "Бескозырка", посвященной
высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма Малая Земля, в
библиотечном поисково-краеведческом проекте "Война пришлась на нашу юность" и
других.
Библиотеки края в силу своих особенностей – открытости, доступности и
бесплатности – берут на себя функции организации досуга населения, открывая свои
помещения различным клубам и объединениям по интересам. Клубы по интересам при
библиотеках создаются с целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора,
объединения людей разных возрастов и профессий.
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Любительские объединения, клубы по интересам, литературно-музыкальные
гостиные, кружки, литературные студии прочно вошли в практику библиотек и являются
важной частью массовой работы. Клубные формирования в муниципальных библиотеках
классифицируются по возрасту и социальному значению: для читателей старшего
возраста, клубы женского общения, молодежные клубы и для детей.
При центральной библиотеке им. В.Г. Короленко МБУК "Централизованная
библиотечная система муниципального образования город-курорт Геленджик" с 2006 года
работает литературно-творческая гостиная "Таланты в городе живут", которая объединяет
творческую интеллигенцию города. В последнюю субботу каждого месяца на
литературные встречи и тематические вечера собираются поэты, писатели, композиторы,
авторы-исполнители.
Литературный клуб "Собеседник" библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК
"Централизованная библиотечная система" Кропоткинского городского поселения
муниципального образования Кавказский район за долгие годы существования сохранил
основные принципы своей работы: добровольность посещения, демократичность выбора
тем для обсуждения, отсутствие возрастных ограничений. Заседания клуба приурочены к
юбилейным датам писателей, поэтов, деятелей театра и кино.
В разные времена в обществе формируются свои, присущие только данной эпохе
ценности. Но любовь к Родине, верность героическим традициям, знание истории своей
страны является основой системы воспитания любого гражданского общества, любого
государственного строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью
разных поколений, а потому библиотеки придают особое значение вопросам
патриотического воспитания. Все библиотеки ведут целенаправленную и планомерную
работу по формированию у молодых пользователей нравственной системы ценностей,
патриотического самосознания.
Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 29 декабря 2007 года № 1257 "О ежегодном краевом месячнике оборонномассовой и военно-патриотической работы" с 23 января по 23 февраля в Краснодарском
крае проводятся мероприятия по данной тематике. Библиотеки принимают активное
участие в проведении акций, которые направлены на формирование у молодого поколения
потребности в сознательном, бескорыстном служении Родине, на сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну, на формирование бережного отношения к ее
историческому и культурному наследию.
МКУК "Холмская библиотека" Холмского сельского поселения муниципального
образования Абинский район в 2019 году совместно с Советом ветеранов организовала 5
выездов на автобусе по маршрутам боевой славы "Золотая слава станицы Холмской". В
них приняли участие учащиеся старших классов школ, члены совета ветеранов и жители
станицы Холмской.
В МБУК "Успенская поселенческая библиотека" Успенского сельского поселения
муниципального образования Белоглинский район состоялся историко-патриотический
вечер "Отблеск славных побед зажигает сердца молодых". В мероприятии приняли
участие воины-интернационалисты станицы Успенской Белоглинского района и станицы
Ильинской Новопокровского района, воевавшие в Афганистане. Присутствующим была
продемонстрирована кинохроника тех времен, представлена Книга Памяти о кубанцах,
погибших в Афганистане. Сами же участники той жестокой войны поделились своими
воспоминаниями. На мероприятии прозвучало много стихов и песен об афганской войне.
В деятельности библиотек городского и сельского поселений Тимашевского района
особого внимания заслуживает работа по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения МБУК "Дербентская библиотека". Сотрудники разработали
авторскую программу "Забвению не подлежит" на 2018-2020 гг. В ходе выполнения этой
программы библиотека проводит массовые мероприятия с целью пропаганды литературы
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о подвигах и славе защитников Родины. Библиотекари совместно с читателями собирают
материалы для альбома воспоминаний "Родом из военного детства".
Экономическое просвещение населения в общедоступных библиотеках направлено
на повышение финансовой грамотности жителей и гостей края, развитие у них навыков
разумного распределения семейного бюджета и осознанного отношения к энергетическим
ресурсам родного города, края, страны.
В качестве источников информации для подготовки мероприятий экономической
тематики использовались статьи периодических изданий "Российская газета",
"Собеседник", "Комсомольская правда", "Нива Кубани", "Труд-7", "Аргументы и факты",
"Местное самоуправление Кубани", "Справочник руководителя учреждения культуры", а
также интернет-ресурсы по экономическому просвещению.
В читальном зале центральной библиотеки МБУК "Анапская ЦБС" прошел цикл
экономических встреч "Финансовое воскресенье" для молодежи и взрослых с коучем по
финансовой грамотности и инвестициям Н.А. Головиным: "Инвестиции – это просто",
"Пассивный доход", "Не беспокойтесь за свое будущее".
В центральной библиотеке им. Д.С. Лихачева МБУК Лабинского городского
поселения Лабинского района "Централизованная библиотечная система" состоялось
занятие в клубе "Школа лидерства". Пригласили на него всех, кто хочет расти,
развиваться и совершенствоваться. Спикером заседания стал депутат Совета Лабинского
городского поселения двух созывов М.И. Артеменко. Тема его выступления: "Трудности
на пути к успеху. Как открыть предпринимательское дело".
Еженедельно в центре станицы Отрадной на открытой площадке проходит
сельскохозяйственная ярмарка. Библиотекари МКУК "Отрадненская межпоселенческая
центральная библиотека" стараются каждую неделю проводить там информационные
акции в рамках экономического просвещения населения. Целью акции "Рынок труда"
стало информирование людей предпенсионного возраста о возможности переобучения
для трудоустройства в районе. Для молодежи были подготовлены листовки о том, как
правильно заполнить резюме и какими правилами следует руководствоваться при выборе
профессии.
Укрепление основ правового государства, формирование гражданского общества и
реализация конституционных прав и свобод граждан непосредственно связаны с
состоянием их правовой культуры и уровнем правового сознания. В связи с этим правовое
образование и воспитание граждан стало одними из приоритетных направлений в работе
библиотек.
Библиотеки
оказывают
информационно-правовую
поддержку молодому
гражданину, способствуют вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь и
участию ее в избирательных процессах. В работе с молодыми избирателями
рекомендуется использовать такие формы мероприятий, в которых они могли бы принять
активное участие и, самое главное, высказать свое мнение.
В целях развития у молодежи интереса к правоведению, формирования правовой
грамотности, правового сознания и правовой культуры, умения применить накопленные
знания на практике в Афипской поселковой библиотеке – филиале №1 МБУК
муниципального образования Северский район "Межпоселенческая библиотека"
продолжил работу правоведческий клуб "Мы – молодые". В отчетном году в рамках клуба
прошли разноплановые мероприятия: День правовых знаний "Право на каждый день",
брейн-ринг "По лабиринтам права", информационно-познавательная программа
"Конституция России через призму истории" и др.
Центры правовой информации продолжили оказывать услуги по поиску
документов в сети Интернет и программах "КонсультантПлюс", "Законодательство РФ",
"Законодательство ФСО", а также их распечатке. Сотрудники ЦПИ могут быстро и
качественно подобрать необходимую информацию для удовлетворения любого правового
запроса.
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Ведется тесное сотрудничество с органами образования, представителями
правоохранительных органов, специалистами отделов по делам молодежи, спорта,
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика, особенно среди
подростков и молодежи. Именно эта группа в силу целого ряда различных факторов
является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Библиотеки играют важную роль в решении проблем поликультурного общества,
содействуя снижению культурного и информационного неравенства, развитию взаимного
уважения представителей различных этнических групп населения. Общедоступность для
всех категорий пользователей выступает в качестве основного преимущества библиотек
перед другими социально-культурными институтами. Создание системы тесных связей с
национально-культурными объединениями, организация диалога различных культурных
традиций, национальных праздников – все эти средства способствуют взаимному
пониманию людей, принадлежащих к разным этносам и культурам.
В 2019 году библиотека национальных литератур России и зарубежных стран им.
Н. А. Некрасова муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная
библиотечная система" г. Армавира продолжила цикл мероприятий "Уроки добрых
соседей". Проведение национальных недель включало разнообразные по форме и
содержанию мероприятия – книжно-этнографические выставки, литературномузыкальные вечера, фестивали национальных культур, мастер-классы по приготовлению
блюд национальной кухни в литературном дворике.
Стенды с информацией и памятками по антитеррористической безопасности
оформлены во всех библиотеках, они призывают быть бдительными и ответственными за
свою жизнь и безопасность.
Ежемесячно в течение 2019 года каждая библиотека проводила проверку книжных
фондов на наличие в них изданий, пополнивших федеральный список экстремистских
материалов. По мере поступления новой литературы в библиотеках проводилась сверка
полученных книг с указанным списком.
В библиотеках края работа по профилактике асоциальных явлений и
популяризации здорового образа жизни носит постоянный характер. Для оказания
помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию или имеющим
зависимость от алкоголя, наркотиков, табака, на информационных стендах библиотек
размещены телефоны доверия антинаркотической комиссии, наркологического кабинета,
наркоконтроля, полиции, медико-психологической помощи.
В течение года с детьми, подростками и молодежью проводились дискуссии,
круглые столы, лектории, профилактические беседы, часы размышления. На
мероприятиях обсуждались составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) – спорт,
правильное питание и отказ от вредных привычек – курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
В прошедшем году сектор по работе с молодежью центральной библиотеки МБУК
"Анапская ЦБС" запустил проект "Встань с дивана", направленный на социализацию
подрастающего поколения. Часть мероприятий проекта посвящалась популяризации
здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
БУК муниципального образования Динской район "Межпоселенческая
библиотека" совместно с сотрудниками управления образования, центральной больницы и
Динского РОВД в рамках Межведомственной районной программы по гигиеническому
обучению и воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных
зависимостей среди учащихся общеобразовательных учреждений проводились
тематические мероприятия в кабинете медико-социальной помощи по группам с
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разделением по гендерному признаку. В течение года для старшеклассников проведены
часы здоровья "Хорошо быть здоровым", "Спорт – альтернатива пагубным привычкам".
В третий раз к Международному дню борьбы с наркоманией сотрудники методикобиблиографического отдела МБУК "Ленинградская межпоселенческая библиотека"
провели интернет-акцию "Смотри на мир ясными глазами!". Участникам акции
предлагалось сфотографироваться с листком бумаги, на котором написано "Смотри на
мир ясными глазами" или "Я выбираю ЗОЖ"; разместить данную фотографию в
социальных сетях с хештегами: #смотри_на_мир_ясными_глазами или #явыбираюЗОЖ;
отметить на фотографии Ленинградскую межпоселенческую библиотеку.
В МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека им. И.Ф. Вараввы"
муниципального образования Староминский район состоялась встреча молодежи со
спортсменами, добившимися побед в краевых и российских соревнованиях "С книгой к
спорту и здоровью". Спортсмены рассказали о себе, о своих успехах, о книгах, которые
помогли им сделать выбор в пользу здорового образа жизни.
Библиотеки края создают все условия для удовлетворения и формирования
читательских запросов и духовных потребностей семьи, возрождения традиций семейного
чтения. Особое внимание уделяют многодетным, неполным, трудным семьям. Проводятся
мероприятия, направленные на укрепление института семьи.
В библиотеках работали клубы семейного чтения для детей и их родителей:
"Семейная гармония" (ЦГБ им. Н. К. Крупской города Армавира), "Наследие" (Фокинская
сельская библиотека Белореченского района), "Дружная семья" (городская библиотека №
9 города Горячий Ключ), "Добрые соседи" (МБУК "ЦСБ" Казанского сельского поселения
Кавказского района), "Околица" (филиал №3 Каневской БС), "Читарики" (библиотека им.
Н. А. Островского (филиал №17) города Краснодара), "Книга в семье" (библиотека им. Н.
В. Гоголя (филиал №5) города Краснодара), "Заботливый родитель" (Лазаревская
центральная детская библиотека (город-курорт Сочи), "Изба-читальня" (центральная
детская библиотека им. Н. Островского города-курорта Сочи), "Моя семья"
(Новоивановская поселенческая библиотека Новопокровского района).
Тематика культурно-досуговых мероприятий в клубах отражала важные аспекты
жизни, праздничные и юбилейные даты, пропагандирующие семейные отношения и
семейные праздники. Наиболее распространенными формами работы в клубах остаются
обсуждения прочитанных книг, комментированные и громкие чтения, тематические
вечера,
литературно-музыкальные
композиции,
часы
поэзии,
литературнотеатрализованные вечера.
В течение года в библиотеках состоялись мероприятия, посвященные
Международному дню семьи, Дню супружеской любви и верности, Дню кубанской семьи,
Дню матери и Дню матери-казачки, Международному дню защиты детей. Эти праздники,
которые широко отмечаются на Кубани, повышают престиж семьи и семейных ценностей,
способствуют укреплению доверительных отношений между родителями и детьми.
Детская библиотека им. С.Я. Маршака (филиал № 15 Централизованной
библиотечной системы города Краснодара) работала в 2019 году в рамках локального
проекта "Объединенные чтением: семья и книга" (авторский проект по профилю
библиотеки на 2017–2019 гг.). Ярким мероприятием стал парад читающих семей
"Встретимся в библиотеке".
Усть-Лабинская городская детская библиотека – филиал № 2 МБУК "ЦРБ МО
Усть-Лабинский район" провела микроисследование "Любимая книга нашей семьи", в
ходе которой были выявлены наиболее востребованные для семейного чтения книги: Дж.
Роулинг, Ж. Верна, Э. Успенского, А. Волкова и книги из серии "Я познаю мир". Также в
число любимых книг входят сказки А.С. Пушкина и рассказы Н. Носова.
Целью библиотечных мероприятий по экологическому воспитанию являлось
разъяснение современной экологической ситуации в мире, привлечение внимания
местного сообщества к проблемам окружающей среды, побуждение к действиям в
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области охраны всего живого, а также знакомство с литературой о природе. Воспитанию
экологической культуры населения способствовали как традиционные мероприятия, так и
инновационные форм работы с применением новых информационных технологий.
Работа библиотек Ейского района по пропаганде экологических знаний велась в
рамках районной экологической программы "Живи, планета!" под девизом "Любить,
ценить и охранять". В течение года оформлялись экологические уголки, красочные
выставки. Эффективным средством привлечения внимания к охране окружающей среды
стали фотовыставки, выставки пейзажей.
В течение многих лет на базе МБУК МО Кореновский район "Кореновская
межпоселенческая районная центральная библиотека" работает клуб "Любители редких
растений". В рамках встреч члены клуба не только обмениваются саженцами и семенами
цветов из своих растительных коллекций, делятся советами по их выращиванию, но и
обсуждают вопросы экологии. Работники КМЦРБ часто выступают перед членами клуба с
различного рода информацией, обзорами литературы, беседами экологической тематики.
6.4. Продвижение книги и чтения
Свою работу общедоступные библиотеки стараются направить на возрождение
духовности, привлечение внимания читателей к лучшим произведениям отечественной и
мировой литературы и искусства, шедеврам российской классики. Этому способствуют
мероприятия разных форм – встречи с известными писателями и поэтами, творческими
людьми, кукольные спектакли, театрализованные литературные программы, дни
информации, литературно-музыкальные программы, виртуальные и литературные
путешествия и дегустации книжных новинок, хит-парады самых лучших книг, открытые
просмотры, книжные выставки, выставки-инсталляции.
В библиотеках прошли мероприятия в рамках следующих циклов: "Библионочь2019" и "Библиосумерки-2019", "Читаем Пушкина", "Ночь искусств", В 2019 году
библиотеки края присоединились к Всероссийскому культурно-образовательному проекту
"Культурный норматив школьника".
Проведение Недели детской и юношеской книги в библиотеках не только
привлекает читателей, раскрывает их таланты, но и позволяет обратить внимание детей на
необходимость систематически читать, обучить их простым навыкам поиска информации
и, в целом, поднять культуру пользователя библиотеки.
Продолжали работу летние библиотечные дворики на площадках библиотек. В
течение школьных каникул проведены литературные викторины, конкурсы,
увлекательные путешествия по книжным выставкам, буккроссинги. Библиотечные
дворики пробуждают интерес к книге и чтению и привлекают в библиотеки новых
читателей.
На протяжении 7 лет библиотеки МБУК "Анапская ЦБС" проводят фестиваль
патриотической книги "Сквозь годы звенит Победа". Патриотические мероприятия в
рамках фестиваля дают возможность привлечь жителей и гостей города к изучению
истории Анапы – Города воинской славы, более глубокому прочтению и осмыслению
лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне.
Юбилею А.С. Пушкина библиотеки МБУК "Анапская ЦБС" посвятили
литературный фестиваль "Пушкин: под белым парусом пера". Фестиваль стартовал в
стенах библиотек в День памяти великого поэта – 10 февраля и продлился до 6 июня – дня
рождения А.С. Пушкина, Пушкинского дня России.
Жизнь и творчество великого русского поэта библиотекари освещали в рамках Дня
памяти Пушкина (10 февраля), Дня родного языка (21 февраля), Недели детской и
юношеской книги (24 марта–31 марта), Всероссийской социально-культурной акции
"Библионочь-2019" и акции "Ночь музеев-2019", Пушкинского дня России (6 июня). Дети,
молодежь и взрослые жители Анапы стали участниками литературно-музыкальных
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гостиных, громких чтений, часов поэзии, книжных экскурсов. Фестиваль был
организован, чтобы читатели открыли в имени А.С. Пушкина блистательную эпоху
русской литературы XIX века, узнали о жизненном пути великого поэта с самого детства
до роковой дуэли, прикоснулись к его бессмертным произведениям.
Ярким литературным акцентом осени стали Лермонтовские чтения "Он был
источник дерзновенный", посвященные юбилею М.Ю. Лермонтова, которые длились с 15
сентября по 15 октября 2019 года. Библиотеки МБУК "Анапская ЦБС" пригласили
жителей и гостей города окунуться в богатый поэтический мир Лермонтова, вспомнить
его бессмертные произведения и узнать интересные факты из жизни великого писателя и
поэта.
8 июня в Ореховой роще в рамках открытия летнего курортного сезона-2019
библиотеки МБУК "Анапская ЦБС" провели литературный арт-фестиваль "Очарование
античной Анапы". Вокруг фонтана открылись библиотечные дворики, читальные залы под
открытым небом, книжно-иллюстративные выставки, прошли познавательные мастерклассы по декоративно-прикладному творчеству. Участники викторин и конкурсов узнали
много нового об истории Анапы от времен древней Горгиппии до современности.
С июня по август центральная городская библиотека МБУК "Централизованная
библиотечная система" муниципального образования город Горячий Ключ проводила
акцию "Книга. Лето. Подросток". Это попытка найти подход к нечитающим подросткам,
мотивировать их к чтению, а через чтение к получению знаний, желанию развиваться и
трудиться. Сотрудники выходят из стен библиотеки на улицу и приглашают прохожих,
подростков и молодежь, принять участие в акции: выбрать книгу или журнал для чтения,
ответить на вопросы моментальной литературной викторины, принять участие в миниопросе "Роль книги в твоей жизни" и предлагают им посетить библиотеку.
Большой популярностью среди читателей Центральной городской библиотеки
МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город
Горячий Ключ пользуются литературные квесты. Множество испытаний, атмосфера
тайны, особый антураж и реквизит квест-игры привлекает внимание молодежи.
Традиционно в рамках программы "Литературное лето-2019" на базе МУК ЦБС
города Краснодара была организована работа 30 оздоровительных площадок, которые
посетили 41 635 детей. В Международный день защиты детей в муниципальных
библиотеках состоялся цикл культурно-досуговых мероприятий, торжественное открытие
игровых зон в библиотеках. В рамках совместного социально-культурного проекта
"Читающий трамвай" МУК ЦБС совместно с МУП КТТУ было проведено третье
литературное путешествие с элементами экскурсии – "У Читайкина в гостях". Частыми
гостями на летних площадках при библиотеках были кубанские писатели: Марина
Тараненко, Владимир Архипов, Светлана Донченко.
В Центральной городской библиотеке им. Э.Э. Баллиона МБУ "Централизованная
библиотечная система" МО город Новороссийск организован цикл встреч в рамках
информационного лектория "Мифологические и библейские сюжеты в литературе,
музыке, живописи и скульптуре". Главными инициаторами стали: управление культуры,
Совет ветеранов и преподаватель детской школы искусств им. Л. А. Гергиевой, автор
книги "Великие композиторы XX века: Д. Д. Шостакович" – Сталина Ивановна Ковалюк.
С декабря 2018 по май 2019 в читальном зале библиотеки им. Э.Э. Баллиона проходили
свободные для посещения мероприятия, рассказывающие об особенностях искусства
разных эпох.
В городской молодежной библиотеке-филиале № 18 им. М. Горького МБУ
"Централизованная библиотечная система" МО город Новороссийск прошел краевой
поэтический баттл в онлайн-режиме "Люблю его могучую строку…", приуроченный к
205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Читатели библиотеки приняли участие в
трех этапах состязания: "Не угаснет свет его стихов" – выразительное чтение наизусть по
одному стихотворению на каждую из тем: "Любовь. Природа. Родина"; выразительное
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чтение любого отрывка из любимой поэмы – "Перечитывая Лермонтова"; литературная
викторина на знание текстов поэтических произведений М.Ю. Лермонтова – "Продолжи
строки…".
В рамках проведения краевой акции "Свободный микрофон" Абинским
комплексным молодежным центром в 2019 году было организовано литературное
молодежное объединение "Юный чтец". Объединение посещают молодые люди из разных
мест Абинского района. Собираются они все в юношеском секторе МКУК "Абинская
межпоселенческая библиотека". Вместе с заведующим сектором ребята обсуждают
произведения, участвуют в конкурсах поэтического мастерства, помогают проводить
мероприятия.
В Апшеронском районе состоялся ежегодный районный конкурс на лучшее
поэтическое произведение. Участники представили на суд жюри 68 стихотворений, в
которых размышляли о жизненных ценностях; о семье, любви, дружбе, многие писали о
войне. Во Всемирный день поэзии состоялось награждение победителя и призеров
конкурса.
С января по октябрь сотрудники МБУК "Межпоселенческая библиотека
Апшеронского района" реализовали информационно-просветительский проект "Добрые
книги на все времена", посвященный писателям Краснодарского края. Учащиеся
познакомились с творчеством писателя Г. Василенко, поэтов И. Вараввы, В. Бакалдина, К.
Обойщикова и др.
В день города и района работники муниципальных библиотек Белореченского
района по традиции подготовили яркое, познавательное, масштабное и зрелищное
мероприятие под названием "Библиогород-2019". В городском парке библиотеки всех
поселений на 27 литературных площадках встречали жителей и гостей города. В
программе – конкурсы, викторины, игры, кроссворды, связанные с книгой, сказками,
литературными героями, чтением, экологией, писателями и библиотеками на площадках
под названиями "БиблиоПриклюЧтения", "Планета Сказочное Лето", "Путешествуем с
рифмой", "Мульт-лото, не соскучится никто", "Литературный сундучок" и др.
Посетителей встречали литературные герои, сказочные персонажи. Путешествие по
литературному городу сопровождалось маршрутным листом с картой Библиогорода и
названием площадок, выдаваемым в начале пути. Наградой для преодолевших все
литературные "испытания" стали книги, подобранные в соответствии с интересами,
возрастом и запросами победителей. Новый формат библиотечной работы – литературный
Библиогород приобрел у жителей и гостей города небывалую популярность.
МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" МО Гулькевичский
район реализует проект по продвижению книги и чтения "Библиотека без границ" (20192020 гг.), что дает возможность приблизить книги к потенциальным читателям, расширить
сферу деятельности библиотеки.
В ноябре 2019 года в библиотечных учреждениях Ейского района прошла акция
"Всероссийская неделя "Живой классики", цель которой – привлечение читателей в
библиотеки и помощь в выборе книг. Информационное пространство в библиотеках было
предоставлено выставкам-просмотрам "Вместе с классикой растем", "Время читать
классиков", "Словом душа растет", "Классика в потоке времени", "Такие разные писатели,
такие удивительные книги", "Давайте классику читать!". Эти книжные экспозиции
знакомили читателей с творчеством писателей и поэтов, раскрывали фонд библиотеки,
помогали каждому быстро найти книгу по душе.
В октябре в Старовеличковской сельской библиотеке №1 МКУ "Библиотечная
система Старовеличковского сельского поселения" МО Калининский район состоялась
творческая встреча с поэтом, членом союза писателей России Юрием Колодним, автором
16 поэтических сборников, трех авторских музыкальных сборников. На встречу с поэтом в
библиотеку пришли педагоги детской школы искусств станицы Старовеличковской,
члены клуба по интересам "Милосердие", представители ветеранских организаций
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станицы и читатели библиотеки. Родом поэт из станицы Калининской, сейчас живет в
городе Одинцово Московской области. В 2017 году Юрию Николаевичу в рамках краевой
поисково-просветительской экспедиции "Имя Кубани" присвоены почетные титулы
"Духовное имя Кубани" и "Духовное имя Калининского района". Юрий Николаевич
рассказал читателям о своем жизненном и творческом пути, об истории создания песен и
романсов в соавторстве с народным артистом России композитором Виктором
Гавриловичем Захарченко.
Накануне Всемирного дня поэзии библиотекари Каневского района встретились с
поэтом и прозаиком В.Ю. Саяпиным. Творческая встреча "Души прекрасные порывы"
состоялась в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки. Член Союза
писателей России, главный редактор журнала "Каневчане" Владимир Юрьевич Саяпин
поделился с читателями сокровенным: как рождаются его стихи, когда приходят минуты
вдохновения. С особым чувством озвучил он любимые строчки.
С целью привлечения жителей города в библиотеку, повышения их культурного и
образовательного уровня и популяризации книги через экранизацию в Крымской
межпоселенческой районной библиотеке в 2019 году начал действовать клуб "Ракурс".
Клуб объединил людей разного возраста и профессий, связанных общими интересами и
высоким уровнем интеллектуального развития: любителей высокой литературы и тех,
кому интересно заглянуть в творческую лабораторию создателей фильма. К каждой
встрече библиотекари готовят обзор произведений определенного автора, рассказывают о
фильмах, в основе которых лежит сюжет литературного творения, а после просмотра
ключевых фрагментов фильма проводят обсуждение экранизации произведения.
Тематическое общение побуждает обратиться к книге, перечитать произведения, по
которым снят фильм. Участники клуба также регулярно знакомятся с шедеврами
отечественного и мирового кино, удостоенными мировых кинопремий. Атмосфера
киноклуба настраивает людей на доверительный и содержательный диалог, создает
условия для духовного сближения и позитивного чтения.
В июле 2019 года в муниципальных библиотеках Ленинградского района прошла
масштабная литературная акция "#ЧИТАТЬмодНО". Сотрудники библиотеки
подготовили для почитателей книги и чтения увлекательную программу, в которую
входили задания как по художественной литературе, так и по научно-популярной.
21 марта 2019 года в рамках проведения Всемирного дня поэзии в читальном зале
МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека" состоялась презентация
стихотворного сборника новокубанского поэта Василия Чернышева "Мерцающие степи".
На мероприятие собрались местные поэты и любители поэзии, читатели библиотеки. Свои
стихи, наполненные философским смыслом, пронизанные чувством огромной любви к
своей малой родине, представил слушателям Василий Чернышев.
А в ноябре в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялась встреча
еще с одним местным автором – презентация нового романа Татьяны Смеловой
(Горленко) "Именем Екатерины". Выход в свет новой книги местного автора для
библиотекарей всегда значимое событие, о котором хочется рассказать читателям. В этот
день поклонники таланта Татьяны Викторовны собрались, чтобы познакомиться с
очередным ее художественным произведением, романом о любви, о преданности своему
Отечеству и нелегком жизненном пути кубанских казаков. Как потомственную казачку ее,
естественно, с раннего детства глубоко интересовали корни ее предков, полная
драматизма и неразгаданных загадок история казачества, обжившего дикие степи Дона и
Кубани по велению Екатерины Великой. Книга придется по душе всем интересующимся
историей своего края, района, всем, кто любит хорошее, качественное чтение.
В ноябре 2019 года в городской библиотеке-филиале МАУК "Славянская
межпоселенческая центральная библиотека" МО Славянский район при участии
молодежи города состоялась встреча с писателем-фантастом Владимиром Георгиевичем
Бугуновым. Познакомиться с писателем пришли участники клуба любителей жанра
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"Фантасты" и активная молодежь. Автор рассказал о своем творчестве, поделился
мыслями о месте фантастики в молодежном пространстве, рассказал о плюсах и минусах в
своей писательской деятельности, открыл тайны процесса рождения книги. Молодые
люди получили издания произведений писателя с его автографом.
В ноябре 2019 года в Межпоселенческой центральной районной библиотеке МО
Тбилисский район прошла встреча с автором книги "Жить радоваться, отдавать людям"
Ольгой Калининой-Сулакшиной, дочерью знаменитого земляка Степана Сулакшина –
ученого с мировым именем в области геологии, профессора, академика, участника
Великой Отечественной войны, автора многих учебных пособий. На встречу пришли
члены литературной гостиной "ЛИКи" и поэтического клуба "Серебряные струны", самые
активные пользователи библиотеки.
В марте в МБУК "Межпоселенческая библиотека" МО Темрюкский район
состоялась встреча с поэтом из Кореновска, членом Союза писателей России Николаем
Зиновьевым. В библиотеке собрались как почитатели таланта земляка, так и не знакомые
ранее с его творчеством, но равнодушных в зале не было. Николай Александрович
покорил всех своей простотой, сдержанностью, ясностью мысли, поэтическим даром,
который в своих стихах он называет поэтической мукой. Участники встречи,
воодушевленные поэзией Николая Зиновьева, декламировали строки, нашедшие отклик в
их душах и сердцах, делились своими впечатлениями о прочитанном, задавали гостю
вопросы о жизни и творчестве.
В апреле МБУК "Межпоселенческая библиотека" МО Темрюкский район
организовала презентацию книги "Триколор на фоне багряного неба" и творческую
встречу с ее автором Виктором Крохмалем. Виктор Крохмаль – удивительной судьбы
человек с яркой биографией. Родился в станице Курчанской, начинал трудовой путь в
рабочем коллективе в должности слесаря-инструментальщика. А сегодня Виктор
Васильевич – доктор экономических наук, действительный государственный советник
Российской Федерации второго класса, советник губернатора Краснодарского края,
эксперт ЗСК по бюджетной политике, а также почетный гражданин ст. Курчанской и
Темрюкского района Кубани, Майкопского района Республики Адыгея. Награжден
правительственными наградами, а также множеством орденов и медалей, среди которых
орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, "Знак почета". Виктор Крохмаль –
автор более 80 научных работ, но "Триколор на фоне багряного неба" – первое подобного
рода произведение. В предисловии к книге он пишет: "В жизни каждого из нас наступает
период, когда хочется вспомнить, оглянуться, оценить сделанное, подвести итоги".
В муниципальных библиотеках Тихорецкого района велась большая работа по
продвижению книги, чтения и литературных традиций, объединенная в марафон
литературных событий "Гении пера", в рамках которого в течение года состоялись
мероприятия, приуроченные юбилеям писателей и поэтов И.С. Тургенева, А.И.
Солженицына, В.В. Набокова, Э. Асадова, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Представители
старшего поколения, молодежь, юношество, самые маленькие пользователи библиотек
стали участниками литературных гостиных, вечеров-посвящений, квестов, литературномузыкальных композиций и других мероприятий.
В 2019 году в Тихорецком районе в 7-й раз прошел краевой ежегодный
литературный фестиваль "Родники земли кубанской", (организаторы – Тихорецкая
центральная межпоселенческая библиотека, центральная городская библиотека им.
Лермонтова при поддержке управления культуры и администраций г. Тихорецка и
Тихорецкого района). В очередной раз фестиваль собрал представителей литературных
объединений, писателей, поэтов, издателей, работников библиотек из разных
муниципалитетов Краснодарского края, Ростовской области, а также Луганской Народной
Республики.
С 23 января по 27 февраля 2019 года Усть-Лабинской центральной районной
библиотекой при поддержке Фонда "Вольное Дело" был организован просветительский
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цикл научно-популярных лекций в рамках проекта "Усть-Лабинск – территория знаний".
Открыл его известный литературный критик, историк и журналист Константин Мильчин.
На встречу с интересным гостем собрались те, кто любит и ценит хорошую литературу,
следит за ее последними веяниями. Гость высказал мнение, что личность человека
формируется из того, что он читает, рассказал об этапах поиска качественной литературы.
Проект продолжился лекциями основателя электронной издательской системы
Ridero Александра Гаврилова "Будущее уже здесь. Что мы можем узнать о нем", главного
редактора сайта о современной науке и ученых ПостНаука Андрея Бабицкого "Как
нарисовать черную дыру, вирус и неандертальца", научного журналиста, популяризатора
науки, автора книг "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости" и "В
интернете кто-то неправ!" Аси Казанцевой, автора блога "Альпина Паблишер" Павла
Подкосова.
6 декабря 2019 года Усть-Лабинская городская библиотека-филиал №1 МБУК
"ЦРБ МО Усть-Лабинский район" приняла участие в онлайн-встрече с французской
писательницей, профессором литературы, сценаристом Изабель Пандазопулос на
международном библиотечном канале Bibliomost.ru. К телемосту присоединились
читатели библиотек многих регионов России и иностранных государств.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Число удаленных пользователей общедоступных библиотек края за последние три
года существенно сократилось. В 2019 году их количество составило 94,7 тыс. человек,
что на 11,2 тыс. человек меньше, чем в 2017 году. Причины этого сокращения описаны в
разделе 2.1 Характеристика библиотечной сети.
Между тем, за этот же период возросло количество посещений библиотек
удаленно, через сеть Интернет, на 646,5 тыс. ед. по сравнению с аналогичным показателем
за 2017 год. В 2019 году их число составило 1905,5 тыс. ед.
6.6. Внестационарные формы обслуживания
В разделе 2.1 Характеристика библиотечной сети рассмотрен этот вопрос.
6.7. Библиотечное обслуживание детей
Обслуживание читателей этой категории традиционно ведется с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей. Детские библиотекари в течение года проводят
мониторинг читательских запросов. По их итогам можно сказать, что чтение по-прежнему
входит в круг интересов подрастающего поколения. Большинство опрошенных
пользователей читают ежедневно. Однако многие из них не уделяют чтению большого
количество времени, что можно объяснить загруженностью в школе или популярностью
других источников информации, а также наличием иных способов проведения досуга.
Круг читательских предпочтений различен в зависимости от возраста
пользователей. Так, у младших читателей фантастика и детективы не пользуются большой
популярностью, старшие же пользователи отдают им предпочтение. Интересы юных
читателей разносторонние, но все же преобладает чтение легкое, развлекательное. Во всех
возрастных группах отмечается интерес к приключенческой литературе. Дети
предпочитают книги с захватывающим и быстро развивающимся сюжетом, сравнительно
небольшим объемом. Поэтому лидерами детского чтения являются повести и рассказы. На
чтение романов у них не хватает ни времени, ни терпения, что делает этот жанр менее
популярным. Поэзия, требующая вдумчивости и неторопливости, уходит на последнее
место.
48

Книги, популярные среди пользователей младшей возрастной категории, чаще
всего относятся к произведениям школьной программы и спискам книг "на лето". В
большинстве своем это классики детской литературы. Естественно, что маленький
читатель при выборе книг опирается на мнение родителей, библиотекарей, учителей.
Старшие читатели предпочитают более разнообразную литературу: отечественных
и зарубежных классиков, авторов из школьной программы и "нашумевших" модных
писателей. Подростки более требовательны к выбору книг и больше прислушиваются к
мнению сверстников. Они "пробуют" разные книги и анализируют прочитанное.
Проведенные мониторинги показали интерес подрастающего поколения к книге и
его тягу к чтению. Помимо того, что современный читающий ребенок – это приверженец
произведений легкого жанра, он также является ценителем отечественной и зарубежной
классики, любит серьезную художественную прозу, поэзию. Он следит за литературными
новинками, прислушивается к советам родителей и рекомендациям библиотекарей,
стремится к расширению кругозора и улучшению культуры чтения.
Продолжается углубленная индивидуальная работа с детьми из группы риска и
социально опасными подростками.
ГБУК КК "Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"
провело ряд мероприятий для детей. Юные читатели Кубани стали участниками
организованного библиотекой конкурса "Волшебный мир игры и приключений",
посвященного Году театра в Российской Федерации, который проходил с апреля по
ноябрь 2019 года. Первый этап – викторина "Театральные вопросы" – прошел на 293
площадках: в районах Краснодарского края и других субъектах Российской Федерации, в
том числе в Чувашской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и
Астраханской областях. Победители первого этапа приняли участие во втором этапе
"Путешествие в мир театра", где представляли видеоролики о виртуальных путешествиях
по театрам России. Все работы второго этапа конкурса были размещены на сайте краевой
детской библиотеки www.ignatovka.ru для открытого голосования. 27 ноября в рамках
Всероссийской недели "Театр и дети" краевая детская библиотека подвела итоги
конкурса. Финалисты Всероссийского конкурса из библиотек Краснодарского края, чьи
видео по итогам онлайн-голосования набрали наибольшее количество голосов, защищали
свои работы перед жюри.
С финалистами конкурса, читателями детских библиотек России, была проведена
онлайн-встреча. Преподаватель актерского мастерства и режиссуры Краснодарского
педагогического колледжа Ю.В. Шмаков провел для участников конкурса тренинг по
мастерству актера "Страна Фантазия", а студенты театрального отделения колледжа
инсценировали стихотворение С. Я. Маршака "Дама сдавала в багаж". Победители и
лауреаты конкурса были награждены дипломами и грамотами. Всего в конкурсе
"Волшебный мир игры и приключений" приняли участие более 2500 читателей детских
библиотек России.
В городе-курорте Геленджике с 3 по 7 июня проходил библиотечный форум
"Книга. Библиотека. Общество" по теме "Современная детская библиотека: вызовы
общества и времени", организованный Краснодарской краевой детской библиотекой
имени братьев Игнатовых при поддержке министерства культуры Краснодарского края.
Программа форума включала деловые профессиональные слушания, семинары,
дискуссии, тренинги и мастер-классы. В нем приняли участие ведущие специалисты
библиотечного дела из 12 регионов Российской Федерации, в том числе Республики Крым
и Чеченской республики. Выездное занятие прошло на базе Центральной детской
библиотеки имени Н. К. Крупской МБУ "Централизованная система детских библиотек"
города Новороссийска. Ярким событием стала творческая встреча с кубанским писателем
С. А. Левиным, чьи книги совсем недавно появились на библиотечных полках, но
пользуются большой популярностью.
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В рамках форума состоялся вебинар со специалистами Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан и Республиканской детской
библиотеки Республики Татарстан. Лекторы – специалисты в области детской
литературы, библиотечного дела и социологии – провели занятия в разных формах:
обучающий семинар, мастерская чтения и др. Библиотекари из разных регионов России
представили свой опыт инновационный работы. Завершился библиотечный форум
подведением итогов работы творческой лаборатории, где участники наметили пути
дальнейшего развития детских библиотек и детского чтения. В форуме приняли участие
более 100 человек.
10 сентября 2019 года состоялась онлайн-встреча читателей и сотрудников
Краснодарской краевой детской библиотеки и Централизованной системы детских
библиотек г. Минска (Республика Беларусь) – был дан старт совместному читательскому
российско-белорусскому проекту по популяризации лучших книг российских и
белорусских писателей о Великой Отечественной войне "Мы приняли в наследие
Победу". Приглашены читатели 11–14 лет детских библиотек республики Беларусь и
краевой детской библиотеки. Участники проекта поприветствовали друг друга и обсудили
условия проекта по подготовке и проведению литературного интернет-турнира в рамках
читательской онлайн-конференции с участием детских писателей Кубани и Беларуси.
Были определены книги белорусских и кубанских авторов о Великой Отечественной
войне, по которым состоится интернет-турнир. Онлайн-встреча прошла в особо памятный
день: 10 октября отмечалась 77-я годовщина подвига Героев Советского Союза братьев
Игнатовых, чье имя носит краевая детская библиотека, и 125 лет со дня рождения П. К.
Игнатова, командира партизанского отряда, отца братьев-героев и писателя.
В Краснодарской краевой детской библиотеке им. братьев Игнатовых дан старт
работе нового библиотечного объединения. 16 сентября состоялась презентация "Клуба
детских писателей Кубани". В библиотеке собрались кубанские детские писатели, члены
Краснодарского регионального отделения Союза писателей РФ В.А. Архипов, С.Н.
Макарова, Л.К. Мирошникова, В.Д. Нестеренко, М.В. Тараненко, Н.А. Широбокова,
читатели-волонтеры. Дети прочитали свои любимые произведения кубанских писателей и
поэтов, библиотекари представили панораму проектов, акций, конкурсов, в которых
принимали участие литераторы. В дружеской, непринужденной атмосфере участники
встречи обменялись идеями и предложениями по работе клуба, обсудили книжные
предпочтения и новинки кубанской литературы. В "Клубе детских писателей" будут
созданы все условия для знакомства и продвижения лучших произведений кубанских
авторов для детей и подростков, а разнообразные формы заседаний соберут читателей
всех возрастов. В рамках Клуба детских писателей Кубани в 2019 году прошло 4
заседания, на них присутствовали более 150 человек.
В 2019 году Центральной детской библиотекой им. Н. Островского МБУК "ЦБС г.
Сочи" было реализовано несколько крупных культурно-просветительских и
образовательных программ и проектов. Второй год здесь работает программа "Библиотека
поколения Z", целью которой является создание открытого информационного
библиотечного пространства, способствующего образовательной и творческой
деятельности современных детей и подростков, а также становлению гражданскопатриотической, духовно-нравственной и творческой личности через привитие интереса к
чтению и библиотеке.
С целью приобщения детей к использованию компьютера не для игр, а для
получения новых знаний в библиотеке создан интернет-клуб "Альта-Виста", девизом
которого стали слова: "Осваивай компьютерные просторы, по-новому взгляни на
Интернет!". На занятиях клуба в электронном читальном зале ребят наглядно знакомят с
полезными интернет-сайтами, с которыми изучение школьной программы может стать не
только углубленным, но интересным и увлекательным, обучают правилам
информационной безопасности в сети Интернет.
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В библиотеке также работает клуб детского литературного творчества
"АИСТенок". Заседания "аистят" проводит поэтесса О.А. Ильютченко. Она учит ребят
стихосложению с помощью игр: "Создай поэзию из прозы", "Сложи строки", "Перепутки".
Встречи в клубе всегда приурочены к значимым праздникам и событиям.
С 2013 года Центральная детская библиотека (филиал МБУК МО Кореновский
район "Кореновская межпоселенческая районная центральная библиотека") на основании
договора о библиотечном обслуживании предоставляет информационные и библиотечнобиблиографические услуги пользователям внестационарного обслуживания. ЦДБ
обслуживает 5 библиотечных пунктов, расположенных в детских дошкольных
учреждениях г. Кореновска. Одним из них является муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение комбинированного вида детский сад №1 МО
Кореновский район (д/с "Красная Шапочка"). Дошкольное учреждение работает по
программе коррекционно-развивающей работы с детьми 4-7 лет с общим недоразвитием
речи. Для таких ребят очень важно не только общение с педагогами, логопедами,
сверстниками, но и знакомство с произведениями детской литературы через чтение вслух.
Внестационарное обслуживание детей дошкольного возраста дает возможность в
дальнейшем получить грамотных читателей, любящих чтение, книгу и стремящихся
познать мир. Юные читатели с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием
пользуются всеми услугами, предоставляемыми работниками детской библиотеки,
активно участвуют в массовых мероприятиях.
6.8. Библиотечное обслуживание юношества
Индивидуальную работу, предполагающую систематические встречи с молодыми
пользователями, специалисты библиотек, работающие с данной категорией читателей,
стараются привести к определенной системе. Она строится на основе знаний и приемов
влияния на группу, к которой принадлежит читатель и вместе с тем на основе
индивидуального подхода, учитывающего его личностные особенности. Читательская
аудитория представлена в виде множества групп, различающихся не только по социальнодемографическим и социокультурным признакам, но и по характеристикам их
информационных потребностей.
В библиотеку юношество, как правило, приходит с уже сформировавшимся
спросом на литературу: для изучения школьных и вузовских программ, чтения новинок,
обсуждаемых в сети, в кругу сверстников. Задача библиотечных специалистов в работе с
этой группой – своевременное и полное информирование о необходимой учебной и
профессиональной литературе. Студенты высших и средних специальных учебных
заведений предпочтение отдают специальной литературе по праву, экономике,
социологии, истории, языкознанию. Нужно отметить достаточно высокий рейтинг
изданий по психологии, что объясняется интересом к природе человеческих
взаимоотношений.
Мода окружает современного человека повсюду, литература не стала
исключением, молодые интеллектуалы сами создают тенденции в выборе книги. В жанре
фэнтези самыми читаемыми стали книги С. Кинга "Мизери", "Кэрри", "Зеленая миля",
"Сияние", серия романов Дж. Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени", "Американские боги"
Н. Геймана и серия романов "Ведьмак" А. Сапсковского. Не выходят из моды бестселлеры
прошлого века: "Унесенные ветром" М.М. Митчелл, "После…" Г. Мюссо, "Игра в бисер"
Г. Гессе, "Повелитель мух" В. Голдинга, "Виноваты звезды" Д. Грина, "Жареные зеленые
помидоры в кафе "Полустанок" Ф. Флэгг, "До встречи с тобой" Джоджо Мойес.
ГБУК Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени
И.Ф. Вараввы" – государственная специализированная библиотека, методический центр в
области информационного и библиотечно-библиографического обслуживания молодежи
на территории Краснодарского края. В своей деятельности она продолжает делать акцент
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на организации и проведении социально значимых проектов, направленных на
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, содействие социализации
молодежи; активно популяризирует книгу и чтение в молодежной среде, стараясь
позиционировать библиотеку как территорию новых возможностей.
Краевая юношеская библиотека стала одним из координаторов проведения
Всероссийского чемпионата по чтению вслух "Страница`19" на Кубани. В Краснодар на
региональный отборочный тур приехали победители из Абинска, Анапы, Белореченска,
Кореновска, Новокубанска, Новороссийска, Тимашевска, Тихорецка, Усть-Лабинска, ст.
Ленинградской. 6 июля 2019 года состоялся финал чемпионата на сцене Учебного театра
Школы-студии МХАТ. В итоге победителем чемпионата стала Лиза Троян из Краснодара.
Проект краевой юношеской библиотеки "Интеллектуальный кибертурнир",
стартовавший в 2018-м году, нашел широкий отклик у молодых читателей всего края.
Библиотека адаптировала данный формат под те задачи, которые она призвана решать.
Каждый год кибертурнир посвящен отдельной теме. Главная тема кибертурнира 2019 года
"ЧитайПРОденьги" – это финансы и экономика в литературе. Его цель – на примере
произведений отечественной и зарубежной литературы приблизить участников
кибертурнира к правильному пониманию роли денег в жизни человека, осознанию и
адекватной оценке рисков и последствий своего экономического поведения и готовности
взять на себя ответственность за принимаемые финансовые решения. В кибертурнире
участвовали 44 команды от 35 библиотек из 26 муниципальных образований
Краснодарского края. В финал, проходивший в ККЮБ, вышли 4 команды. Он
транслировался в режиме видеоконференции для библиотек края. Победителями стали
эрудиты из команды "Золотой запас" Ленинградского муниципального образования.
Проект был положительно оценен в рамках VI Университета молодого библиотекаря на
Всероссийском конкурсе стартап-проектов "Библиотека будущего", посвященного 100летию Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина.
Он стал победителем в номинации "Проект, находящийся в стадии реализации".
В 2019 году ККЮБ начата реализация поисково-краеведческого проекта "Война
пришлась на нашу юность", приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. К участию в проекте приглашены читатели и
специалисты библиотек края в возрасте от 15 до 30 лет. Участникам было предложено
провести исследовательскую работу по сбору неизвестных и малоизвестных документов,
фотографий, воспоминаний очевидцев военных лет, и, используя найденные материалы,
убедительно и образно рассказать военную историю одного из членов своей семьи. Все
материалы должны основываться на достоверных фактах, иметь ссылки на источники
информации (материалы газетных и журнальных публикаций, архивов, в том числе
семейных, воспоминания очевидцев и т.д.). Завершение проекта запланировано на 2020
год, объявленный Указом Президента России Годом памяти и славы. Итоговым
результатом проекта станет Памятный альбом, где будут размещены наиболее интересные
материалы, предоставленные участниками. Альбом планируется издать типографским и
электронным способами.
Проект "Бенефис одной профессии" оказался очень востребованным в 2018 году и
был продолжен в 2019 году. Цель встреч старшеклассников с представителями различных
профессий – не предопределить профессиональный выбор, а дать достоверную
информацию о плюсах и минусах конкретной профессии из первых уст, помочь молодому
человеку принять самостоятельное решение. На всех мероприятиях гостями библиотеки
(экспертами) становились представители одной из профессий – специалисты своего дела,
а так же преподаватели учебных заведений. Гости рассказывали о причинах выбора
профессии, о комплексе знаний и навыков, необходимых для данной специальности, а
также о том, где можно ее получить. К каждой встрече была подготовлена выставка
литературы по теме мероприятия, а также видеопрезентация определенной профессии. За
отчетный год учащиеся школ познакомились с творческими профессиями: журналист,
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стилист, актер театра и кино; с редкой профессией – ювелир; профессией военного
летчика; профессией из сферы сельского хозяйства – агроном. По запросу школ города
Краснодара впервые были организованы повторные, уже внестационарные, встречи в
рамках "Бенефиса одной профессии", рассказывающие о специальностях: стилист,
бортпроводник воздушного судна, банковский работник. В отчетном году в проекте
приняли участие 722 человека.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Общедоступные библиотеки активно участвуют в процессе интеграции людей с
ограничениями здоровья в общество в рамках Федеральной государственной программы
"Доступная среда". Организуя работу с данной категорией населения, они ставят перед
собой задачи в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, Модельным стандартом
деятельности общедоступной библиотеки.
Как современные учреждения, библиотеки одновременно выполняют функции
мультимедийных, информационных, культурных и социальных центров, в которых
помощь в учебной, профессиональной, досуговой деятельности получают на равной
основе все пользователи, независимо от состояния здоровья, социального статуса и
возраста.
Во всех муниципальных образованиях края ведется планомерная работа по
приближению к "Модельному стандарту общедоступной муниципальной библиотеки
Краснодарского края", в котором предусмотрена организация пространства библиотеки с
учетом нужд читателей этой категории. Для инвалидов-колясочников приспособлены, в
основном, государственные, центральные и межпоселенческие библиотеки городов
Краснодара, Сочи, Кропоткина, Ейска, а также Кущевского, Славянского, Тихорецкого,
Усть-Лабинского и ряда других районов.
В рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" на
2016-2021 годы библиотеки оборудуют помещения тактильными плиткам,
информационными табло и табличками, выполненными шрифтом Брайля,
светоотражающими полосами, поручнями, пандусами. Все муниципальные библиотеки
Краснодарского края комплектуются документами библиотечного фонда в специальных
форматах, предназначенными для использования слепыми и слабовидящими, в крае
осуществляет деятельность ГБУК "Краснодарская краевая специальная библиотека для
слепых им. А.П. Чехова" с сетью филиалов.
По итогам 2019 года 18,7% муниципальных библиотек края обеспечили
доступность своих услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения,
составляет 16,1% от общего количества библиотек, для лиц с нарушением слуха – 3,7 %,
для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы – 18,7 %. Специализированное
оборудование для инвалидов имеют 78 муниципальных библиотек (7,5%).
В 2019 году для этой категории граждан проведено 8586 мероприятий. Доля
культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с
ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками,
составляет 7,6%. Предварительные данные мониторинга за 2019 год по количеству
посещений массовых мероприятий инвалидами: всего по краю - 115 509 раз, что
составляет 4,5% от общего числа посещений массовых мероприятий. По муниципальным
образованиям - 75 509 раз, или 3,2% от количества посещений массовых мероприятий.
Общедоступные муниципальные библиотеки края активно сотрудничают с
реабилитационными центрами для инвалидов, местными отделениями Всероссийского
общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, организуют на своей базе клубы
по интересам для данной категории граждан. Все мероприятия библиотек по мере
возможности адаптированы для различных категорий граждан с ограниченными
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возможностями здоровья, исключение составляют люди с нарушением слуха (причина –
отсутствие средств на оплату услуг специалиста-сурдопереводчика, а зачастую и самого
переводчика).
Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья во всех
межпоселенческих библиотеках организован доступ к Национальной электронной
библиотеке (НЭБ).
Собственные сайты имеют 207 библиотек, из них 169 доступны для слабовидящих
граждан. Из общего объема записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
Краснодарского края 70,5% доступны в сети Интернет – это информация, которую
граждане с ограниченными возможностями здоровья могут получать, не выходя из дома.
Для читателей этой категории библиотекари организуют индивидуальное
обслуживание на дому по телефонному запросу (приносят книги, выполняют справки),
открывают выездные читальные залы в социально-реабилитационных учреждениях,
организуют клубы по интересам. К обслуживанию инвалидов привлекают волонтеров,
проводят акции в их поддержку.
Важное место в библиотечном обслуживании инвалидов занимает информационноправовое обеспечение. К услугам пользователей-инвалидов предоставлены возможности
50 публичных центров правовой информации (4 – в краевых государственных
библиотеках и 46 – в центральных муниципальных общедоступных библиотеках). С
помощью справочно-правовых систем "Гарант" и "КонсультантПлюс" ПЦПИ
обеспечивают инвалидов полной, актуальной, бесплатной юридической информацией.
На базе многих общедоступных библиотек Кубани работают клубы
Всероссийского общества слепых. Центральные городские и районные, поселенческие
библиотеки открывают "выездные" абонементы и читальные залы в региональных
отделениях Всероссийского общества слепых (в Анапе, Ейске, Лазаревском, Каневском,
Крымском и др. районах).
В муниципальных библиотеках работают клубы для лиц с ОВЗ. Клубы инвалидов
– любителей чтения создаются в основном при межпоселенческих (центральных)
библиотеках
муниципальных
образований.
Это
"Собеседник"
(Абинская
межпоселенческая
библиотека,
Крыловская
межпоселенческая
библиотека),
"Литературные чтения" (Кореновская межпоселенческая районная центральная
библиотека), "Книгочей" (центральная библиотека им. Д.С. Лихачева Лабинского
городского поселения Лабинского района), "Милосердие" (центральная городская
библиотека им Н.К. Крупской г. Армавира, Динская межпоселенческая библиотека,
Кущевская межпоселенческая центральная библиотека), "Преодоление" (Курганинская
центральная районная библиотека) и многие другие. Общность интересов, возможность
общения и расширение круга знакомых способствуют интеграции этих людей в общество.
В библиотеках МО Брюховецкий район существует несколько клубных
объединений, осуществляющих работу с людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Например, клуб социальной поддержки "Соприкосновение". Клуб создан МБУ
"Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека" на базе ГБУ СО КК
"Брюховецкий специальный ДИПИ" с целью оказания содействия социальной
реабилитации людей с ограниченными возможностями через общение, книгу и чтение.
Активное участие в работе клубов для людей с ограниченными возможностями здоровья
принимают студенты-волонтеры учебных заведений ст. Брюховецкой.
На базе Отрадненской межпоселенческой центральной библиотеки с 1995 года
функционирует клуб для инвалидов по зрению "Белая трость". Работа клуба направлена
на создание условий, способствующих социально-культурной адаптации людей, имеющих
заболевания.
В библиотеках муниципального образования Крыловский район ведут работу 6
клубов по интересам для пожилых людей и инвалидов: "Ностальжи", "Вдохновение",
"Тропинка к душе" (Крыловская межпоселенческая библиотека); "Домашний очаг"
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(Кугоейская поселенческая библиотека); "В кругу друзей" (Новопашковская
поселенческая библиотека); "Надежда" (Октябрьская поселенческая библиотека) и один
клуб для инвалидов по зрению "Собеседник" (Крыловская межпоселенческая
библиотека"). Работа клубов "Вдохновение", "В кругу друзей" и "Надежда" ведется
совместно с Крыловским центром социального обслуживания населения, а клуба
"Собеседник" – с Крыловской группой Ленинградской местной организации
Всероссийского общества слепых.
На базе МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека" работают 2 клуба
для людей с ограниченными возможностями: клуб для молодых инвалидов
"Возрождение" и клуб "Милосердие" для незрячих и слабовидящих новокубанцев.
Занятия в клубах проводят специалисты Новокубанской межпоселенческой библиотеки
при активном участии работников Новокубанского комплексного центра реабилитации
инвалидов.
На базе Межпоселенческой центральной библиотеки действуют два клуба для
категории людей с ограниченными возможностями: "Золотая осень" и "Альтаир".
Их деятельность регламентируется ежегодным планом и направлена на
организацию досуга членов клубов. Клуб "Золотая осень" образован в сотрудничестве с
комплексным центром социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого
возраста "Кордон" в целях продления активного долголетия людей пенсионного возраста
и расширения их круга общения.
Клуб "Альтаир" является досуговым объединением молодых людей с
ограниченными возможностями и наличием интереса к активному образу жизни,
позитивному общению, стремления к получению новых знаний и впечатлений, в том
числе путем обмена опытом между членами клуба.
В Северском районе на базе МБУК МО Северский район "Межпоселенческая
библиотека" для людей с ограниченными возможностями здоровья ведут работу клубы по
интересам: "Нам года не беда" (Центральная районная библиотека), "Особый ребенок"
(Центральная детская библиотека), "Забота" (Афипская поселковая библиотека),
"Источник вдохновения" (Ильская поселковая библиотека).
Библиотеки МБУК "Анапская ЦБС" на протяжении многих лет предоставляют
библиотечно-информационное и справочно-библиографическое обслуживание людям с
ограниченными возможностями здоровья в городе-курорте Анапе.
В Центральной библиотеке создана программа "Библиотерапия: в дружбе с книгой"
(2019-2021 гг.) по социальной адаптации и гармоничному развитию детей с
ограниченными возможностями здоровья. Программа реализуется при участии
Краснодарской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов "Радость
жизни", клуба эстетического и физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья "Дорога добра", ГКОУ специальной коррекционной школы №
27.
Чтобы обеспечить запросы многочисленной читательской группы инвалидов по
зрению, общедоступные библиотеки края заключают договоры с Краснодарской краевой
специальной библиотекой для слепых им. А.П. Чехова на временное пользование книгами
из ее фонда. Некоторые библиотеки самостоятельно стали приобретать "говорящие" книги
и выписывать журнал "Наша жизнь" (шрифт Брайля) (МБУК "Абинская
межпоселенческая библиотека", ЦГБ МБУК "Ейская ЦБС", МКУК "Межпоселенческая
библиотека" МО Староминский район, МКУК "Воронежская сельская библиотека" УстьЛабинского района и др.).
На базе Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки открыт сектор
обслуживания инвалидов. Здесь предоставляют тифлотехнику и специализированные
издания ("говорящие" книги, литературу рельефно-точечного и плоскопечатного шрифта),
организуют культурно-досуговые мероприятия, посвященные различным темам и
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юбилейным датам российской и кубанской истории, для незрячих и слабовидящих
пользователей.
6.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Продвижение библиотек и библиотечных услуг осуществляется посредством:
- социального партнерства, взаимодействия, участия в жизни местного сообщества;
- рекламно-информационной деятельности;
- наглядной информации в библиотеках;
- размещения информации:
- на сайтах библиотек;
- портале all.culture.ru/intro (АИС "Единое информационное пространство в сфере
культуры"), kultura23.ru/ (Культура Краснодарского края);
- страницах "В Контакте";
- страницах "Инстаграм";
- страницах "Одноклассники";
- участия во всероссийских, краевых, муниципальных акциях, конкурсах;
- выпуска библиогазет;
- статей в газетах;
- новостных роликов на телевидении.
Для привлечения новых читателей проводились экскурсии по библиотекам, часы
информации о поступлении новой литературы, индивидуальные и групповые беседы,
консультации, уроки библиотечно-библиографической грамотности, оформлялись
выставки новых книг, велось индивидуальное информирование читателей библиотек на
основе их запросов, работали клубы, выездные читальные залы.
Повышает интерес населения к библиотекам проведение уличных мероприятий и
широкомасштабных акций, таких как "Библионочь", Всекубанская акция "Читаем
Пушкина", акция, посвященная общероссийскому Дню библиотек "Бегущая книга", "Ночь
искусств". Библиотеки принимали участие в проведении мероприятий по организации
досуга жителей поселений, Дней районов, городов, поселений, Дня урожая.
Библиотеки все больше расширяют пространство своей деятельности, чаще
выходят на улицу, навстречу своим читателям. Эффективным средством продвижения
такой деятельности являются промоушен-акции в скверах, на площадях и других
открытых площадках, организация летних кафе. Участие в карнавальных шествиях,
общественных акциях, фестивалях играют значительную роль в привлечении местного
населения к чтению и посещению библиотеки.
В 2019 году осуществлялось консультирование пользователей по вопросам поиска
информации, работы с электронными ресурсами, компьютерной техникой, прикладным
программным обеспечением, а также:

предоставление информации с использованием фонда на электронных
носителях;

сообщение о составе информационных ресурсов, входящих в электронный
фонд;

работа со справочным аппаратом, поиск информации с использованием
электронных каталогов.
Проведение всевозможных акций в поддержку чтения и библиотек в социальных
сетях тоже имеет положительные результаты. Составной частью всех мероприятий по
продвижению книги и чтения становятся электронные и видеопрезентации, библиотекари
осваивают новые приемы создания медиа-продукции. При проведении мероприятий для
детей и подростков используются интерактивные игры, создаются викторины.
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Центральная городская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная
система" МО город Горячий Ключ оказывала жителям с ограниченными возможностями,
нуждающимся в библиотечном обслуживании, услугу "Выездной абонемент".
"Бесплатная книжная ярмарка", размещенная в муниципальных библиотеках г.
Новороссийска, помогает сотням книг найти своего читателя и привлекает в библиотеки
новых пользователей.
В Брюховецком районе в День знаний стартовала Декада посвящения в читатели
"Целый мир в строках заветных". В ее рамках сотрудники МБУ "Брюховецкая
межпоселенческая центральная библиотека" проводили библиографические занятия
согласно "Календарю знаменательных и памятных дат на 2019 год" для первокурсников
колледжей, а также учащихся общеобразовательных школ станицы. Основная цель
мероприятий – привлечение потенциальных пользователей в библиотеку.
6.12. Общая характеристика читательской аудитории
муниципальных библиотек
Библиотеки края предоставляют возможность пользоваться фондом и
библиотечными услугами всем гражданам без ограничений, независимо от пола, возраста,
национальности, политических убеждений и отношения к религии, а также юридическим
лицам, независимо от организационно-правовых форм собственности.
Запись читателей в библиотеки осуществляется в соответствии с "Законом о защите
персональных данных". Регистрация (перерегистрация) читателей до 14 лет производится
по поручительству одного из родителей (законных представителей).
С целью формирования и изучения читательского контингента, привлечения
жителей края к чтению муниципальные библиотеки выявляли основные группы
пользователей: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); социально незащищенные слои
населения – пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи; читатели с углубленным интересом к изданиям по различным темам; читатели, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на дому; читающие семьи; несовершеннолетние читатели,
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Библиотекари изучали читательские
предпочтения, интересы и запросы. Обслуживание в муниципальных библиотеках
осуществлялось дифференцированно.
В связи с расширением информационных ресурсов и услуг муниципальных
библиотек приобретает все большую значимость работа с отдельным, конкретным
читателем. В индивидуальной работе использовались как традиционные, так и
инновационные, интерактивные методы.
С целью определения качества библиотечного обслуживания пользователей,
изучения читательских предпочтений, а также разработки перспектив дальнейшей работы
библиотеки проводили анкетирование, социологические исследования и опросы.
Например, в течение года в муниципальных библиотеках города Краснодара
анкетирование, опросы и мини-опросы проводились более 50 раз по следующим
направлениям деятельности: воспитание патриотов Отечества, изучение потребности в
семейном чтении и семейных традициях, содействие в популяризации здорового образа
жизни и формировании культуры межнационального общения, популяризация литературы
по профориентации и другие.
В целях повышения активности читателей сотрудники городской библиотекифилиала № 1 им. П.А. Павленко МБУ "Централизованная библиотечная система" МО
город Новороссийск организовали конкурс "Читатель месяца", который стартовал в
январе. Ежемесячно по сумме прочитанных книг определялись самые активные читатели
и поощрялись специальными значками. Фотографии победителей выкладывались на
библиотечных страничках в социальных сетях. Обладателями значка "Читатель месяца"
стали 46 человек, 11 из которых – молодежь до 30 лет. В анализе читательских
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предпочтений особенно показательны результаты конкурса "Читатель месяца".
Наибольшей популярностью пользуется художественная литература современных
авторов. Молодежная аудитория отдает предпочтение российской и зарубежной классике,
литературе по психологии и философии.
В Новосельской сельской библиотеке МБУ "Культурно-досуговый центр "Радуга"
Переясловского сельского поселения МО Брюховецкий район для молодежи провели
анкетирование "Читаю книги о войне". Как любимые писатели – авторы книг о войне
были отмечены: К. Симонов, Ю. Бондарев, М. Шолохов. Так как молодежь не указала
никого из кубанских авторов, библиотекарь подготовила рекомендательный список
литературы "Кубанские писатели о войне".
Анализ читательских интересов в МКУК "Библиотечная система" МО Ейский
район в 2019 году показал, что в сравнении с прошлым годом запросы пользователей
существенно не изменились. Основная масса читателей отдает предпочтение
художественной литературе. В досуговом чтении традиционно лидируют детективы,
любовные романы, исторические романы, фантастика и приключения. Одним из самых
популярных литературных жанров у читателей старшего возраста остаются мемуары
(книги воспоминаний известных политиков, ученых, писателей, музыкантов, артистов
театра и кино и т.д.). Не раз пользователи обращались к историко-публицистической
литературе. Читательским спросом пользуются и книги по кулинарному искусству,
строительству (в помощь индивидуальным застройщикам), дизайну, комнатному
цветоводству, по декоративно-прикладному творчеству.
МБУК "Ленинградская межпоселенческая библиотека" было проведено
социологическое исследование "Читающая молодежь", главная цель которого – изучение
читательских и информационных потребностей молодежной аудитории для их более
полного удовлетворения. В исследовании приняли участие 50 респондентов, из которых
62 % – женского пола, 38 % – мужского. По возрастной структуре 50 % составили
молодые читатели 15-18 лет, 30 % –19-24 года; 20 % – 25-30 лет. Согласно данным
исследования, 38 % молодых пользователей читают 1 раз в неделю, 22 % уделяют время
чтению 1 раз в месяц, 20 % тратят на чтение ежедневно по 1 часу своего времени, 8 %
проводят за чтением литературы от 4 до 5 часов в неделю; 2 % (1 респондент) – читают 1
раз в полугодие. Результаты анализа анкет "Читающая молодежь" среди пользователей
библиотек показали тематическое разнообразие предпочитаемых литературных жанров.
Особой популярностью пользуется фантастика и мистика (36 %); 28 % молодых читателей
предпочитают детективы; 24 % чаще всего читают учебную и классическую литературу;
26 % отмечают приключенческую литературу; 18 % читают женские романы; 10 % –
историческую литературу; 8 % проводят время за чтением научно-популярной
литературы; 2 % выделяют психологическую литературу. Анализ полученных данных
показал, что читательские предпочтения молодежной аудитории разнообразны и
неоднородны. Чтение в молодежной среде продолжает оставаться основным источником
получения информации. Отрадно, что большинство опрошенных отдает предпочтение не
только электронной, но и печатной форме информации.
Краткие выводы
За отчетный год библиотеками Краснодарского края были разработаны и
реализованы программы разного направления. Тем не менее, программно-проектная
деятельность реализована не везде. В 2 районах (Динском и Кущевском районах) не
осуществляется ни одной программы, не реализуется ни один проект. В 8 муниципальных
образованиях (г. Новороссийске, Лазаревском, Брюховецком, Отрадненском, Павловском,
Славянском, Успенском и Щербиновском районах) только 1 библиотека осуществляет по
1 проекту.
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Основными направлениями деятельности общедоступных библиотек были
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; краеведение; правовое
просвещение; содействие развитию и укреплению семейных традиций; популяризация
здорового образа жизни; продвижение книги, популяризация чтения среди населения.
Была проведена масса мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным
датам. Большая часть библиотек участвовала во всевозможных акциях и марафонах
различного уровня.
Основные группы пользователей не изменились: дети до 14 лет; молодежь (15–30
лет); социально незащищенные слои населения – пенсионеры, ветераны, инвалиды,
многодетные семьи; читатели с углубленным интересом к изданиям по различным темам;
читатели, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на дому; читающие семьи;
несовершеннолетние читатели, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг необходимо расширять работу
с новыми информационными технологиями, используя сайты и социальные страницы.
Проведение всевозможных акций, конкурсов и викторин в поддержку чтения и библиотек
в социальных сетях имеет положительные результаты.
7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках и библиотечных объединениях, библиотеках – структурных
подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению
Во всех библиотеках справочно-библиографический аппарат (СБА) является
необходимой основой осуществления библиотечно-библиографических процессов. СБА
каждой библиотеки состоит из двух основных структурных частей: справочнобиблиографического фонда, включающего официальные, нормативные, справочные и
библиографические издания, и системы библиотечных каталогов (в том числе
электронных) и картотек, а также пополняемых баз данных (в том числе архива
выполненных справок).
Для ведения и пополнения собственных библиографических баз данных (ЭБД), а
также карточных каталогов и картотек осуществляется аналитико-синтетическая
переработка поступающих в библиотеку документов. Библиотеки наполняют и
редактируют их разделы, используют в СБО.
Наиболее значительные вспомогательные и крупные тематические картотеки
библиотек края: "Литературные премии", "Кубанское казачество", "Отражение различных
тем в художественных произведениях", "Пьесы и киносценарии", "Сценарии", "Стихи,
репродукции, праздники", "Фантастика. Приключения". "Исторические романы",
"Художественные произведения из сборников", "История. "Мемуары", "Экономика",
"Великая Отечественная война в Краснодарском крае", "Литературоведение",
"Искусство", "Краеведение. История Кубани", "Литературоведение", "Азбука семейной
жизни".
Составная часть СБА ККУНБ им А.С. Пушкина – это выделенные из общего фонда
библиотеки нормативные, справочные и библиографические издания, энциклопедии,
библиографические пособия, электронные справочные и библиографические издания на
СD-ROM, Государственные библиографические указатели Российской Федерации и
отлаженная система традиционных и электронных каталогов и картотек.
Примером удачного партнерства ККУНБ им. А.С. Пушкина стало активное участие
в корпоративном проекте электронных каталогов "НИЦ Информкультуры" – это
"Сводный каталог неопубликованных документов и др. информационных материалов" и
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"Каталог изданий региональных библиотек России". Информация представлена на сайте
"Информкультуры".
Электронные картотеки статей библиотек Кубани находятся в процессе наполнения
новыми аналитическими материалами.
7.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
информационно-компьютерных технологий (ИКТ)
Справочно-библиографическое обслуживание – один из самых трудных, но в тоже
время интересных участков работы. Все процессы и операции СБО взаимосвязаны и
взаимозависимы,
поэтому
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание читателей библиотеки Кубани осуществляют на основе единой
информационно-поисковой системы в документальной и электронной формах.
Система СБО выстраивается на основе традиционных и новых информационных
технологий. Наличие материально-технической базы – одна из главных предпосылок
развития информационного обслуживания.
Ведущее место в справочно-информационном и библиографическом обслуживании
занимает электронный каталог и электронные СКС, обеспечивая удобство работы,
оперативность получения информации. В ККУНБ им. А.С Пушкина и МУК ЦБ ведутся
базы аналитической росписи статей, которую осуществляют сотрудники информационнобиблиографических отделов.
Одно из условий успешного ведения справочно-библиографического обслуживания
СБО – дифференцированный подход к выполнению справок (тематических, уточняющих,
адресных и фактографических).
Одним из важных направлений деятельности библиотек Краснодарского края
остается справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Быстрое и
динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в библиотеках
влияет на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
Выполнение справок и консультаций осуществляется всеми без исключения
общедоступными библиотеками края. По данным отчетов 2019 г., состав справочнобиблиографического аппарата муниципальных библиотек Краснодарского края
существенно не изменился. В его структуру входят как традиционные справочные,
библиографические издания, каталоги и картотеки, так и электронные – базы данных,
электронные каталоги, фонд неопубликованных библиографических пособий,
используемых для поиска информации при обслуживании пользователей. Сетевые
ресурсы, справочно-правовые поисковые системы, доступ к ресурсам НЭБ,
Президентской библиотеки значительно расширяют информационное поле библиотек,
дают возможность оперативного и качественного выполнения запросов пользователей.
Учет справочно-библиографического обслуживания библиотек осуществляется в
"Тетради учета справок" и "Тетради учета консультаций". В библиотеках ведется учет
справок и консультаций по типам и отраслям, отдельно учитывается их выполнение с
использованием в автоматизированном режиме, с использованием электронных ресурсов.
В 2019 году в муниципальных библиотеках Краснодарского края выполнено 516,06
тыс. справок и консультаций, что на 11,51 тыс. меньше, чем в 2018 году. Из них 497,86
тыс. справок и консультаций выполнено в стационарном режиме и 18,2 тыс. – в
удаленном. Таким образом, доля справок и консультаций, выполненных в удаленном
режиме (по телефону, почте, электронной почте, через социальные сети, в режиме
виртуального справочно-библиографического обслуживания) составила 3,5 % от общего
числа.
Основная часть справок относится к тематическим запросам. Анализ запросов
показал, что наиболее часто пользователи делали запросы по актуальным проблемам
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общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы
занятости), и запросы, связанные с образовательными программами (экология, право,
экономика, психология, философия).
В течение 2019 года в библиотеках использовались практически все формы
коллективного, группового и индивидуального информирования. Информирование
индивидуальных абонентов осуществлялось по электронной почте, по телефону, при
личном посещении библиотеки, через социальные сети и мессенджеры.
Информационно-библиографическим обслуживанием были охвачены работники
районных и поселенческих администраций, специалисты системы образования,
медицинские работники, специалисты, занятые в сфере культуры, а также специалисты
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели и социальные
работники. Темы информирования были обусловлены, прежде всего, профессиональной
сферой деятельности, и только небольшая их часть – личными интересами.
Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания
развивается виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. Справки
выполняются через социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники". Электронное
справочное обслуживание остается одной из развивающихся форм справочного
обслуживания удаленных пользователей в сетевой среде.
О новых поступлениях в фонды библиотек пользователи узнают на сайтах
библиотек, в группах социальной сети ВК, а также из Бюллетеня новых поступлений,
который отдел комплектования издает дважды в год.
В круг задач индивидуального информирования входит помощь в определении
тематики чтения, выборе конкретных книг, уточнении запросов, предоставление
информации для делового чтения, для написания исследовательских работ,
информирование о конкурсах, мониторингах, анкетировании.
Эффективными формами коллективного библиографического информирования
стали новые формы работы: медиа-премьеры книг, виртуальные выставки, медиа-обзоры
книг, медиа-портреты писателей, интерактивные хит-парады книг, театрализованные
анонсы книг.
Коллективное информирование осуществлялось также через Дни информации.
В течение 2019 года проводились сложные библиографические разыскания по
запросам пользователей. Фиксировались при этом не все выполненные справки, а только
те, которые потребовали длительного разыскания. Из "Журнала и картотек выполненных
справок": "2019 – Год театра в России"; "Великая Отечественная война и период
восстановления народного хозяйства", "С.Ю. Витте и его реформы", "Д. А. Гранин. К 100летию со дня рождения писателя", "Проблемы воспитания в семье. Трудный подросток",
"Орнаментальная проза. Ее представители", "Е.И. Замятин. Новая русская проза" (к 135летию со дня рождения)", "Неуспеваемость школьников как проблема педагогической
науки и образования", "Биологические ритмы в жизни человека", "Демографическая
ситуация в России", "Родословная жаргонизмов в русском языке", "Компетентностноориентированный подход в обучении иностранному языку", "От печатной книги до
интернет-книги", "Формирование характера в обществе", и др.
Краеведческие справки: "Романтические истории молодых семей"; "История";
"История триколора: 100 лет над небом Кубани" (о кубанском флаге), "Развитие
этнотуризма и социального туризма на Кубани", "Участие жителей Краснодарского края в
афганской войне", "История празднования 1 мая на Кубани" и др.
Библиографами ККУНБ им. А.С. Пушкина накоплен в этой сфере уникальный
опыт. Целенаправленная комплексная работа с использованием печатных и электронных
баз данных ИНИОН по сериям "Литературоведение", "Философия и социология",
"Правоведение. Политология", "История. Археология. Этнография", "Науковедение",
"Экономика", "Языкознание", систематический указатель ЦНСХБ "Сельскохозяйственная
литература", собственные ЭБД и СБА библиотеки позволили выполнить сложные
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тематические справки, требующие не только оперативности, сколько глубины поиска.
Например, "Особенности развития психологической компетентности педагогов в сфере
дополнительного образования" (диссертация), "История горного туризма в России и на
Кубани" (диссертация), "Статистика театральной деятельности в советский период"
(диссертация), "Оценка финансового состояния предприятия и мероприятия по его
улучшению" (диплом), "Политические конфликты на постсоветском пространстве (19912018 гг.)" (диплом).
В рамках системы ДОР информационно-библиографическим отделом в 2019 году
для администрации ККУНБ им. А.С. Пушкина, министерства культуры Краснодарского
края выполнялись уточняющие справки, большие фактографические и тематические
подборки.
7. 3. Формирование информационной культуры пользователей
Важным направлением библиографической деятельности является работа по
формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках используются
самые различные формы: библиотечные уроки, игры, уроки информационной культуры,
библиотечные квесты, Дни библиографии и др.
Задача библиотек – не только предоставить информационные ресурсы, но и
научить читателей пользоваться ими. Для повышения информационной грамотности
читателей проводятся индивидуальные консультации по работе с электронными и
информационными ресурсами библиотеки и групповое обучение на библиотечных уроках.
Циклы библиотечных уроков в течение года знакомят пользователей с основными
понятиями, терминами, правилами работы библиотек.
В центральных библиотеках муниципальных образований Краснодарского края
оформлены информационные уголки "Библионавигация", в которых представлена
информация о платных услугах, перечень подписных периодических изданий, правила
пользования библиотекой, краткие рекомендательные списки. На стенде выделена
рубрика "Библиограф консультирует".
В детской сельской библиотеке № 5 МБУК "Централизованная библиотечная
система МО город-курорт Геленджик" для младших школьников был проведен День
информации, состоящий из обучающего урока по самостоятельному пользованию
каталогами и поиску нужной книги в открытом доступе "Путешествие каталожной
карточки" и увлекательного квеста по поиску ответа на вопросы в словарях и
энциклопедиях.
Ежегодно во всех библиотеках Брюховецкого района с 1 по 10 сентября проходит
Декада грамотности, в рамках которой пользователей библиотек знакомят с поисковыми
системами, каталогами, картотеками, справочным фондом.
Библиотеки
муниципального
образования
Динского
района
провели
организованные комплексные мероприятия по обучению навыкам самостоятельного
поиска необходимой информации, умению ориентироваться в библиотечном пространстве
в формате "Библиограф консультирует". Темы занятий: "СБА библиотеки", "Каталоги и
картотеки", "Электронный каталог в библиотеке", "Справочники и энциклопедии", "Что
такое книга, для чего она", "Выбор книг", "Периодические издания", "Книга – наш
спутник", "О новом, интересном – в журналах и газетах"; экскурсии "Наша библиотека".
В преддверии Дня России в районной детской библиотеке МКУК "Отрадненская
межпоселенческая центральная библиотека" был проведен День информации "Россия:
великая судьба". К этому дню была оформлена книжная выставка-рассказ " Отечество.
Время. История. Лица". Вниманию читателей была представлена литература,
рассказывающая об истории праздника, о русской государственности, о великих и
знаменитых именах России. После беседы с библиотекарем каждый читатель получил
информационную листовку "12 июня – День России ".
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Библиотечный урок "Наша информация – ваш успех!" для пользователей провела
центральная районная библиотека МБУК МО Северский район "Межпоселенческая
библиотека". Читатели познакомились с историей возникновения библиографии как науки
о фонде и справочном аппарате библиотеки, со структурными подразделениями районной
библиотеки и с правилами пользования. Завершилось мероприятие увлекательным
путешествием по библиотекам разных стран с помощью видеофильма "Самые необычные
библиотеки мира".
В городской библиотеке – филиале МАУК "Славянская межпоселенческая
центральная библиотека" в процессе библиографической игры "К тайнам мысли и слова"
читатели познакомились с библиографическими терминами, узнали о том, как устроены
энциклопедии, какие бывают словари, что такое справочники и как с их помощью легко и
быстро найти нужную информацию. А затем проверили прочность знаний в игре "Кто
хочет стать миллионером".
В течение года библиотеками Тихорецкого района проведены циклы мероприятий
по воспитанию информационной культуры пользователей "Имеешь информацию –
владеешь ситуацией": библиографическая мозаика "Сую свой нос в любой вопрос" (по
обучению навыкам работы со справочниками, энциклопедиями, словарями), мозговой
штурм "Что? Где? Как?" (о поиске информации с помощью библиотечных каталогов и
картотек), книжный фуршет "В Новый Год кружит книжек хоровод"; библиотечные уроки
"Путешествие по библиотечному фонду", "Твои помощники – справочные издания" и др.
В Новомихайловской детской библиотеке МКУ "Библиотечная система
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района" успешно реализуется
программа по воспитанию культуры чтения для школьников начальных классов "Школа
информационного комфорта". Уроки библиотечно-библиографических знаний проводятся
систематически, охватывают такие темы, как история книгопечатания, структура книги,
работа со словарями и справочниками, художники-иллюстраторы и пр.
В 2019 году МБУК "Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район"
запущен проект "Школа компьютерной грамотности "Серебряный возраст",
способствующий социальной адаптации пенсионеров, позволяющий им чувствовать себя
современными людьми, находящимися в центре информационного потока. В течение 3
месяцев пожилые люди учатся работать на компьютере, пользоваться электронной
почтой, разговаривать с родственниками с помощью Skype, работать на портале
государственных услуг, заказывать товары через интернет, записываться к специалистам с
помощью электронной очереди. По окончанию курса участники в торжественной
обстановке получают "Свидетельство участника проекта".
В рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"
на 2019 г. для читателей и специалистов муниципальных библиотек Кубани был
осуществлен информационный медиапроект "От информации – к знаниям". Проект
направлен на выявление и распространение передового опыта библиотек в создании
медиаобразовательных ресурсов для молодежи, поиск инновационных форм работы в
области рекомендательной библиографии, а также на развитие у молодежи интереса к
литературе по научно-техническому творчеству и изобретательству.
7.4. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой
информации на базе муниципальных библиотек
Целенаправленная работа по формированию системы доступа граждан к
гарантированному минимуму социально значимой информации началась с
государственной программы по созданию общероссийской сети публичных центров
правовой информации на базе общедоступных библиотек.
Открытие в 1999 году публичного центра правовой информации в Краснодарской
краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина послужило началом
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создания сети центров на базе межпоселенческих библиотек, библиотечных объединений
и ЦБС Кубани.
В 2000 году открылись центры на базе ЦБС города Краснодара, Каневской,
Славянской и Тбилисской межпоселенческих библиотек. Создание правовых центров
происходило в несколько этапов: приобретение компьютерной техники; освоение
программного обеспечения; сотрудничество с фирмами, предлагающими электронные
справочно-поисковые системы.
В 2004 году Законодательное собрание Краснодарского края в краевой целевой
программе "Библиотеки Кубани" обозначило вектор развития ПЦПИ, признав
необходимость дальнейшего совершенствования структуры центральных городских
(районных) и зональных библиотек путем организации специализированных
подразделений (отделы, центры, секторы, кафедры, в том числе по обслуживанию детей и
юношества), организации при них центров правовой информации, центров информации
по проблемам местного самоуправления, центров по проблемам детства, центров
социализации молодежи .
До 2005 года центры открылись более чем в половине муниципальных образований
нашего края, а к 2012 году сеть центров правовой информации в регионе была
сформирована окончательно. Библиотеки осуществили необходимую реорганизацию
своих структур, обучили специалистов навыкам в области справочно-информационного
обслуживания населения, обеспечили центры необходимым оборудованием. В настоящее
время во всех муниципальных образованиях края существуют центры, обеспечивающие
доступ жителей к правовой и социально значимой информации.
Очень хорошо развита сеть центров в краевой столице. В настоящее время в
крупных библиотеках открыты электронные читальные залы, во всех муниципальных
библиотеках созданы автоматизированные рабочие места для пользователей, зоны
свободного доступа к Wi-Fi. В некоторых библиотеках открыты публичные центры
правовой информации, экологической и экономической информации, информации по
проблемам семьи и детства, которые располагают справочно-поисковыми системами
"Гарант", "КонсультантПлюс", "Законодательство России", "Кодекс", собственными
полнотекстовыми базами данных.
Информационный фундамент деятельности центров правовой информации
составляют справочно-правовые системы, представленные в электронном виде:
"КонсультантПлюс"; "Гарант", а также документный фонд справочного и
энциклопедического характера, сборники законодательных актов, периодические издания
по вопросам государства и права.
Статистические показатели работы центров свидетельствуют об отсутствии
снижения спроса на правовую и социально значимую информацию.
За правовой помощью в муниципальные библиотеки в 2019 году обратились свыше
25 тыс. человек. За год регистрируется более 96 тыс. посещений, выдается более 212 тыс.
документов, выполняется до 32 тыс. справок, проводится около 1000 мероприятий,
выставок и обзоров. Библиотечные правовые центры Краснодарского края оснащены 139
компьютерами, 51 сканером, 69 принтерами, у многих есть МФУ и другая оргтехника.
В центральных городских и районных библиотеках 40 муниципальных
образований организованы электронные информационные банки данных о деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления, закреплен порядок
их передачи, хранения и использования в целях расширения доступа населения к
официальным документам, в год вводится более 10 тыс. библиографических записей.
В муниципальных образованиях, в которых не создан фонд обязательных
нормативных актов местного самоуправления в электронном виде, формируются
подборки материалов, тематические папки-досье по актуальным социально-правовым
вопросам.
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Обслуживание посетителей в ПЦПИ, которые превратились в постоянно
развивающиеся структуры, стремящиеся соответствовать реалиям времени, носит
комплексный многофункциональный характер.
Контингент пользователей, обращающихся за правовой информацией, самый
разнообразный – это юристы, преподаватели вузов и колледжей, представители малого и
среднего бизнеса, студенты, работники правоохранительных структур, пенсионеры,
безработные, инвалиды и пр.
Содержательный аспект запросов пользователей обусловлен профессиональной,
учебной и предпринимательской деятельностью, изменением и обновлением
законодательства. Наиболее востребованными являются документы по вопросам
гражданского, земельного, трудового и семейного законодательства, жилищного
строительства, социальной защиты населения. В рамках справочно-информационного и
библиотечно-библиографического обслуживания библиотеками края было выполнено
32600 справок социально-правовой тематики.
Пользователи, имеющие навыки работы на компьютере, могут самостоятельно
работать со справочно-правовыми системами "КонсультантПлюс" и "Гарант". Однако, в
основном, поиск информации по запросу осуществляется сотрудниками центра.
Проблемой, с которой столкнулись сотрудники библиотек, предоставляющих
самостоятельный доступ пользователям к электронным ресурсам, стало отсутствие навыка
работы с компьютерной техникой у людей старшего поколения. Возникла необходимость
распространения таких навыков среди пожилых людей, чтобы помочь им преодолеть
беспомощность в современном информационном мире.
Обучение основам компьютерной грамотности стало одним из направлений
деятельности Новороссийской центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона. С
2017 года программа "Школа компьютерной грамотности" обновилась, ее целью помимо
обучения работе с компьютером стал навык получения государственных услуг в
электронном виде через "Портал государственных услуг Российской Федерации".
Например, "электронная регистратура / запись к врачу через Интернет", "оплата ЖКХ" и
многое другое. Аналогичную задачу выполняет программа централизованной
библиотечной системы МО город-курорт Геленджик "Курсы компьютерной грамотности"
для старшего поколения, разработанная с учетом особенностей обучаемых и степени
владения ими компьютерными технологиями.
Одним из важных направлений работы ПЦПИ является организация
просветительской деятельности и создание условий по формированию гражданского и
правового сознания юношей и девушек, правовой культуры, юридической грамотности и
преодоления правового нигилизма в среде молодежи.
Кажется, что современные подростки изрядно информированы во многих областях
знаний, но обращает на себя внимание достаточная осведомленность некоторых
подростков о собственных правах, предоставленных им обществом, и при этом
недостаточное осознание своих обязанностей. Поэтому индивидуальная и групповая
работа с детьми и родителями по профилактике социальной безнадзорности проводится
во всех библиотеках края.
Оказывая информационную поддержку Закону "О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае", многие
библиотеки оформили посвященные ему уголки, где разместили его текст, публикации в
периодической печати, книги, брошюры, буклеты и памятки на тему прав и обязанностей
маленького гражданина, телефоны доверия.
Кабинет правовых знаний Курганинской центральной районной библиотеки
выпустил серию буклетов для подростков и их родителей: "Школа правовых знаний",
"Умей сказать нет", "Знай закон смолоду!", "Помни, ты не один!", "Что такое телефон
доверия" и др.
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В рамках профилактической работы с подростками проводятся беседы "Детский
закон – закон о нас, для нас и за нас", "Учусь быть гражданином", "Закон во имя добра"
(библиотеки Кущевского, Лазаревского района). В краеведческой картотеке статей
выделяется тематическая рубрика "Любить и беречь: исполнение Закона 1539 –
обязанность каждого", которая постоянно пополняется статьями из периодических
изданий (библиотеки Новокубанского района).
С целью формирования у молодежи целостной системы правовых знаний как
основы правового сознания и правовой культуры проводилось анкетирование,
мониторинги, беседы, тест-опросы "В каждой сказке есть урок…", "Азбука безопасности",
"Моя семья – частица государства", "Интернет – друг или враг?", "Сложные, а не
трудные", "Путешествие в страну законов" (МЦБ Новопокровского района); конкурсы
"Разрешается – Запрещается" (Калининская межпоселенческая библиотека); уроки
правовой информации "Мой законный интерес" (ЦГБ им Н.К. Крупской г. Армавир);
правовой турнир "По лабиринтам права" (Библиотеки Ейского района).
Проводятся встречи с работниками муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделений ОВД по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних с рассмотрением вопросов повышения
правовой культуры подростков и молодежи (Урок безопасности "Как защитить себя"
(ЦБС Кропоткинского городского поселения); Час вопросов и ответов с инспектором
ОПДН "Не только знать, но и соблюдать!", информационно-правовой час "Путешествие в
страну ЗАКОН и Я", познавательный час "На Кубани ЗАКОН такой…" (библиотеки
Туапсинского района); беседа "Что такое преступление? Ребенок и закон" (МЦБ
Каневского района); встреча с инспектором отделения по делам несовершеннолетних
отдела МВД России по Мостовскому району "Триединство российской
государственности" (сектор правовой информации Мостовской поселковой библиотеки).
На базе центров создаются подростковые клубы, центры досуга молодежи,
организуются постоянно действующие лектории по актуальным правовым вопросам.
Сотрудники обеспечивают участие в их деятельности работников правоохранительных
органов, профессиональных юристов, преподавателей юридических факультетов и вузов.
Клуб "Знатоки права" Лабинской центральной библиотеки им. Д.С. Лихачева
развивает у студентов умение применять правовые нормы на практике. Заседания клуба
"Правовой навигатор" Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 посвящены
проблемам гражданско-правового образования молодежи, воспитания толерантности,
формирования позитивного отношения к действующему законодательству.
Для молодых людей с ограниченными возможностями в клубе "Альтаир"
сотрудником социально-правового сектора МЦБ Новопокровского района ежемесячно
проводятся тематические мероприятия и встречи.
В дискуссионном клубе "Имею мнение" центральной городской библиотеки им
Н.К. Крупской г. Армавира прошло заседание "Ювенальная юстиция: зерна от плевел", на
котором была сделана попытка изучить вопрос внедрения ювенальных технологий в
российскую действительность.
Популярным среди молодежи стал проект центральной районной библиотеки
Адлерского района г. Сочи "Правознайцы", который способствует популяризации
правовых знаний, формированию навыков законопослушного поведения и уважения к
законам у несовершеннолетних.
Многолетнее сотрудничество избирательных комиссий с библиотеками городов и
районов края позволило аккумулировать уникальный опыт по повышению уровня доверия
населения к институтам власти, формированию и развитию избирательной активности,
навыков конструктивного участия в политической жизни.
Библиотеки в период избирательных кампаний получают дополнительный импульс
для усиления работы по воспитанию социально активной личности. ПЦПИ участвуют в
конкурсах на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период
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подготовки и проведения выборов депутатов всех уровней. Следуя принципу
толерантности по отношению ко всем кандидатам в депутаты, библиотеки обеспечивают
разнообразие видов содержательной информации (газеты, журналы, агитационные и
аналитические материалы).
Для информирования посетителей широко использовались различные формы
взаимодействия с пользователями в рамках метода экспонирования: тематические
выставки, стенды, плакаты, оформление уголков избирателей, другая наглядная и
печатная пропаганда. Нельзя забывать, что в воспитании избирательной культуры
значительную роль играют библиографические издания малых форм – информлисты,
буклеты, листовки, памятки ("Памятка молодому избирателю", "Я голосую впервые",
"Новые электронные сервисы для избирателей", "Досрочное голосование", "Азбука
молодого избирателя", "Как правильно себя вести на избирательном участке").
Правовое просвещение и воспитание гражданской активности невозможно без
проведения групповых мероприятий. Центры используют разнообразные формы массовой
работы с населением: встречи с главами администраций, с кандидатами в депутаты
районных Советов ("Завтрашний день выбираем сами" в Северской ЦРБ), с членами
избирательных комиссий ("Выборы, общество, власть" в Курганинской ЦРБ), часы
информации и избирательного права, круглые столы, диспуты ("С вами говорит юрист" в
Лабинской ЦРБ им. Д.С. Лихачева), дискуссии, викторины ("Знатоки избирательного
права" в ЦРБ ст. Ясенской Ейского района, "Закон. Общество. Гражданин" в библиотеках
Белореченского района; "Учись быть гражданином" в Крыловской межпоселенческой
библиотеке). А также дни молодого избирателя ("В депутаты я б пошел" в Крымской
МРБ), опросы ("Время думать – время выбирать" в Брюховецкой МЦБ), правовые
турниры (в Абинской библиотеке), деловые игры ("Выборы в вопросах и ответах" в
Ленинградской сельской библиотеке) и др.
Общение с публичными людьми на равных, встречи молодежи с представителями
власти в формате "без галстука" способствуют повышению электоральной активности
молодой части жителей края.
В центре правовой информации Анапской ЦБС состоялось заседание Клуба
молодого избирателя – информационно-правовая встреча молодежи с депутатом Совета
МО город-курорт Анапа Леонидом Павловичем Красноруцким "Наш выбор – наше
будущее". Молодые люди познакомились с основами избирательного права России,
получили ответы на свои вопросы.
Центры оказывают содействие в проведении семинаров с представителями
политических партий и общественных объединений по вопросам соблюдения норм
правовой культуры во время предвыборных кампаний.
На базе центральных муниципальных библиотек проводятся мероприятия в рамках
Всероссийского дня молодого избирателя "Имей свое мнение – выбирай". 323
библиотечных работника края работают в местных избирательных комиссиях. 98 человек
являются депутатами местных органов власти. Четкая координация работы с районными
территориальными избирательными комиссиями Краснодарского края показывает, что
деятельность центров по формированию правовой культуры избирателей носит
системный характер.
В настоящее время распространение информации о своих ресурсах и услугах – это
неотъемлемая часть работы библиотеки. Информация размещается на стендах, интернетстраницах библиотек и администраций муниципальных образований, выпускаются
рекламно-информационные буклеты и книжные закладки. Особое внимание уделяется
сотрудничеству с местными СМИ, которые размещают статьи о деятельности ПЦПИ, о
новых поступлениях литературы правовой тематики, публикуют информацию библиотек
о мероприятиях, викторины, конкурсные материалы.
Библиотеки твердо удерживают статус информационно-правовых центров, занимая
собственную нишу в системе организации доступа населения к информации, в правовом
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просвещении населения и формировании единого информационного пространства
региона как составляющей части устойчивого развития и формирования гражданского
общества.
Центрами правовой и социально значимой информации Краснодарского края
созданы оптимальные условия для наиболее полного удовлетворения информационноправовых потребностей граждан, предприятий и организаций, учебных и научных
учреждений Кубани на основе внедрения прогрессивных информационных технологий.
Однако, несмотря на то, что центры действуют во всех центральных городских и
районных библиотеках, для формирования единого открытого информационного
пространства Кубани важнейшей задачей остается создание таких центров в небольших
населенных пунктах, где жители особенно нуждаются в доступе к социально значимой
достоверной информации.
В приоритетных направлениях государственной политики в области устойчивого
развития сельских территорий на период до 2030 года необходимость осуществлять
развитие публичных центров правовой, деловой и социально-значимой информации на
базе муниципальных библиотек, отмечается в числе условий повышения качества жизни
сельского населения Российской Федерации.
7.5. Выпуск библиографической продукции
Общедоступные муниципальные библиотеки выпускают широкий круг
информационно-библиографической продукции. Прежде всего, это рекомендательная
библиография: аннотированные указатели и списки литературы, текущие обзоры новинок,
информационные листки, дайджесты и др. Тематика большей части выпускаемых
библиографических пособий определяется, исходя из информационных запросов
пользователей, приоритетных направлений и программ, по которым работают библиотеки,
а также в рамках юбилейных, памятных дат и событий.
В рамках популяризации научно-популярной литературы в МКУК "Абинская
межпоселенческая библиотека" были изданы информационные буклеты серии "Личности
в науке": "Легендарный Калашников", "Выдающийся физик И.В. Курчатов";
рекомендательный список литературы "Библиотека грибника". Информационные буклеты
серии "Покорение космических пространств": "Ю.А. Гагарин", "В.В. Терешкова", "Г.М.
Гречко", информационные закладки "Журнальная страна от "А" до "Я": "Чудеса и
приключения", "Вокруг света".
Патриотическое направление в издательской деятельности МБУ "Крымская
межпоселенческая районная библиотека" в отчетном году было представлено
следующими рекомендательными библиографическими списками: "Прорыв блокадного
кольца" (к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады),
"Первый среди первых" (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина), "Легендарный
Севастополь и его защитники" (к 165-летию обороны Севастополя во время Крымской
войны), "Присоединивший Крым" (к 280-летию фельдмаршала Г.А. Потемкина), "Наука
побеждать" А.В. Суворова (к 290-летию со дня рождения полководца А.В. Суворова),
"Героев Отечества помним" (к 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия).
В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые формы
рекомендательной библиографии. Они оперативны, отличаются мобильностью,
актуальностью, способностью реагировать на различные ситуации, возникающие по ходу
профессиональной деятельности как библиотекаря, так и пользователя библиотеки.
МКУК
"Щербиновская
межпоселенческая
библиотека"
подготовила
рекомендательные списки литературы: "Я голос ваш... Я с вами до конца..." (к 130 -летию
со дня рождения А. Ахматовой), "Футбол без границ" (список литературы о футболе и
великих футболистах), "Берегите здоровье" (список литературы для всех возрастных
групп о ЗОЖ), "Павел Басинский – знаток истории российской словесности",
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"Генералиссимус всея Руси". (К 200-летию со дня рождения А. В. Суворова), а также
буклеты и памятки: "К вам пришли газовики", "Осторожно! Дети!", "Этому учит чтение",
"Правила пользования библиотечными каталогами", "ЕГЭ – 2019", "Мой выбор – ЗОЖ",
"Как составить резюме?".
Краткие выводы
В целом справочно-библиографическое обслуживание удовлетворяет запросы
читателей. Однако качество справочно-библиографического обслуживания пользователей
можно повысить, если работники библиотек будут планомерно повышать свои
профессиональные навыки использования СБА, работы на компьютере, поиска в ЭК и
сети Интернет.
В результате организации доступа к ресурсам Интернет, увеличения записей в
собственных базах данных увеличилась оперативность выполнения библиографических
справок. В информировании пользователей активно используются интерактивные формы,
что способствует повышению эффективности информационной работы.
8.Краеведческая деятельность
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина
является информационным центром библиотечного краеведения на Кубани, главным
хранилищем краеведческих документов и местных изданий, ведущим учреждением в
области краеведческой библиографической информации, организатором взаимодействия
библиотек и других организаций и учреждений краеведческой направленности.
Сегодня расширилась система информационного обслуживания пользователей по
краеведению и в муниципальных библиотеках. Электронные библиотечноинформационные ресурсы краеведческого содержания создают библиотеки Краснодара,
Армавира, Геленджика, Анапы, Сочи, Апшеронского, Павловского и других районов.
Организационная структура краеведческой деятельности муниципальных
библиотек Краснодарского края на сегодняшний день такова: функционируют 2 отдела
краеведческой литературы в ЦБС гг. Новороссийска и Сочи, 14 секторов краеведения в
ЦБС Гулькевичского, Кавказского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского,
Новокубанского. Новопокровского, Павловского, Староминского, Усть-Лабинского
районов, а также городов Краснодара, Анапы, Ейска, Тихорецка.
Историко-культурное наследие Кубани находит свое отражение в проектной
деятельности, благодаря которой усиливается роль библиотек в местном сообществе,
повышается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой
имидж, появляются новые перспективы в работе.
Проект "Мы этим именем гордимся, мы с этим именем живем" содержит
материалы по комплексной популяризации творческого наследия А.П. Гайдара, чье имя
носит центральная детская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система
МО город-курорт Геленджик". В 2016 году в рамках проекта создан буктрейлер-хроника
"Гайдаровка и ее команда – летопись истории библиотеки с 1951 по 2016 гг." и проведена
гайдаровская неделя с обсуждениями книг писателя, выставками рисунков и отзывов,
путешествиями по инсталлированным выставкам и просмотрам, анкетированием и др.
Юношеская кафедра центральной библиотеки им. В.Г. Короленко МБУК
"Централизованная библиотечная система МО город-курорт Геленджик" с 2014 года
работает по проекту "Прикоснемся к подвигу отцов". За 5 лет работы в рамках этого
проекта накоплен краеведческий материал по истории населенных пунктов
муниципального образования город-курорт Геленджик.
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Отдел краеведения центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона МБУ
"Централизованная библиотечная система" МО город Новороссийск продолжил в 2019
году электронный проект "Два века города: в датах, событиях, фактах" на сайте
библиотеки. Данный проект представляет собой календарь самых интересных событий,
происходящих в г. Новороссийске, начиная с 1945 года. Виртуальный календарь основан
на материалах газеты "Новороссийский рабочий".
Центральная районная детская библиотека МБУК г. Сочи "Лазаревская ЦБС"
продолжила работу по реализации 4-летней программы "История и культура казачества",
цель которой – нравственно-патриотическое и духовное развитие младших школьников в
библиотеке. Мероприятия программы проводились совместно с Лазаревским районным
казачьим обществом Черноморского окружного казачьего общества Кубанского
войскового казачьего общества г. Сочи.
МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" МО Гулькевичский
район в 2019 году к 85-летию образования Гулькевичского района разработан
социокультурный интернет-проект "PROкраеведение" с целью создания электронной
летописи об историческом прошлом и настоящем городских и сельских поселений
муниципального образования. Интернет-проект "PROкраеведение" – это инновационный
проект сотрудничества и взаимодействия гулькевичского интернет-сообщества,
гулькевичских краеведов и патриотов Гулькевичского района, подростков и молодежи.
Проект развивается самостоятельно, так как это открытый медиа-вики ресурс, каждый
желающий может принять участие в создании электронной энциклопедии Гулькевичского
района.
8.2. Анализ формирования и использования фондов
краеведческих документов и местных изданий
Основа всей краеведческой деятельности библиотеки – краеведческий фонд,
упорядоченное множество зафиксированных в документальной форме сведений о крае.
Краеведческий фонд библиотеки универсален по своему составу. Он должен охватывать
все проблемы края, которые могут заинтересовать читателей. Фонд формируется из
документов, отвечающих основным целям и задачам конкретной библиотеки, а также
потребностям пользователя.
Ежегодно в фонды библиотек края поступают книги по кубановедению,
приобретенные за счет средств краевой целевой программы "Развитие культуры",
подраздел "Культура Кубани".
Среди проблем, с которыми сталкиваются библиотеки в процессе
самостоятельного комплектования библиотечных фондов краеведческими изданиями,
можно назвать следующие: рост цен на печатную продукцию, недостаточное
финансирование комплектования библиотечных фондов, отсутствие в некоторых ЦБС
муниципального библиотечного экземпляра.
Издания краеведческой тематики, как в печатном, так и в электронном варианте,
пользуются спросом у читателей, особенно у школьников при подготовке к урокам,
студентов при подготовке курсовой или дипломной работы, а также у всех, кто
интересуется историей нашего края.
Библиотеки получают краеведческие журналы и газеты "Кубанские новости",
"Вольная Кубань", "Анфас", "Электрон", "Налоговые и финансовые известия Кубани",
"Платановая аллея", "Родная Кубань", "Местное самоуправление Кубани".
Администрацией муниципального образования Абинский район издана книгафотоальбом "95 поводов любить Абинский район". Книга получила свое название в честь
юбилея Абинского района, который отмечался в прошедшем году. В ней показана красота
здешних мест: горные вершины, чистые реки, плодородные земли и, конечно же,
повседневная жизнь земляков. Все это отражено на снимках, сделанных местными
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жителями. Издание выполнено в стиле социальных сетей. На страницах можно увидеть
ключевые слова — метки, хэштеги, используемые в микроблогах. Книга поступила во все
библиотеки района.
В 2019 году фонды библиотек Абинского района пополнились 3-м томом
красочного издания абинского краеведа В. А. Плешакова "Легенды Абинских предгорий.
Путешествие в Шапсугскую аномальную зону". Речь идет о небольшом участке земли, где
в непосредственной близости друг от друга находятся создания природы и артефакты
древней цивилизации. Шапсугская аномальная зона широко известна среди любителей
непознанного, изыскателей странных природных явлений. Каждый, кто совершит сюда
путешествие, найдет то, что заставит его измениться.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
В целях оперативного и комфортного библиотечно-библиографического
обслуживания пользователей библиотеками края ведется формирование краеведческого
электронного каталога, включающего библиографические записи из различных
периодических и продолжающихся изданий, книг, сборников и др.
В работе по краеведению достаточно широко используются информационнокомпьютерные технологии. Сотрудники библиотек формируют электронные
краеведческие ресурсы с целью популяризации знаний о родном крае, в частности,
создают электронные папки материалов о природе Кубани, об истории городов и сел,
фотографий достопримечательностей и т.д.
Библиотеки Белореченского района в прошедшем году продолжили работу по
созданию краеведческих баз данных "Летопись города Белореченска", "Летопись
населенных пунктов Белореченского района". Источниками для сбора информации служат
районные и краевые периодические издания. Значительно пополнились разделы летописи
о культуре, спорте, ветеранах Великой Отечественной войны и участниках боевых
действий в "горячих" точках. Формируются тематические списки "Библиотеки на
страницах газет "Огни Кавказа" и "Белореченская правда", "Культура Белореченского
района", "Белореченск спортивный", "Новости местного самоуправления". Большой объем
сведений краеведческого характера содержат ежемесячные информационные бюллетени и
газеты, выпускаемые библиотеками поселений.
На сайте БУК МО Динской район "Межпоселенческая библиотека" в разделе
"Краеведение" представлен информационный портал "Станица Динская, Динской район",
который знакомит с воинской славой Динского района (Герои Советского Союза, Герои
России) и литературной славой района (писатели, поэты, краеведы), с информацией по
темам "Имя Кубани. Имя Динского района", "Памятники природы Динского района".
Библиотеки Калининского района принимают активное участие в сборе и
обработке материалов для создания Книги Памяти "Фронтовики" (о жителях
Калининского района, вернувшихся с победой с Великой Отечественной войны).
В целях более полной информации о литературной жизни района в 2013 г. МБУК
"Межпоселенческая центральная библиотека МО Каневской район" был организован блог
"Литературная копилка каневчан", в 2019 году он продолжал действовать. Баннер со
ссылкой на блог размещен на сайте библиотеки. В нем, кроме главной страницы есть
разделы "Знаменитые земляки", "Наши краеведы", "Проза", "Стихи, "Молодые голоса",
"Новые книги" и "Читающий мир". На страницах блога можно найти информацию обо
всех местных авторах и их творчестве, в 2019 году размещено 53 сообщения, всего ‒ 361
сообщение. Вот некоторые из последних публикаций: "Казачий атаман Федор Бурсак в
истории Каневского района", "Федор Щербина и Конституция России", "Встреча с
писателем Михаилом Джунько", "Юные таланты станицы Придорожной", "Времен
связующая нить" (о книге Е. Бутенко "225 лет Каневской").
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В течение года в МКУК "Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека"
МО Тихорецкий район было организовано информационное наполнение краеведческого
подраздела сайта, на котором представлен материал по истории края, района, города,
сельских поселений, собранный и систематизированный в краеведческих базах данных:
- тематическая электронная коллекция по традиционной народной культуре
Кубани: "Жив народ, пока жива его культура", состоящая из следующих блоков:
библиографическая БД "Традиционная народная культура – основа здоровья нации" (61
зап.); полнотекстовые БД "Семейно-обрядовые праздники на Кубани" (61 зап.); "Быт,
народные промыслы и ремесла – важная часть традиционной культуры" (47 зап.);
пинакотека "Народные традиции Кубани" (23 зап.) (межпоселенческая библиотека);
- полнотекстовая ЭБД "Тихорецк и Тихорецкий район" - все о городе Тихорецке и
Тихорецком районе (652 зап.) (межпоселенческая библиотека);
- полнотекстовая ЭБД "О временах давно минувших" (156 зап.) (Фастовецкая СБС);
- краеведческая систематическая картотека, отражающая документы по широкому
кругу вопросов, касающихся различных аспектов истории и современной жизни
Краснодарского края и Тихорецкого района (более 6500 зап.) (межпоселенческая
библиотека).
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
К основным направлениям краеведческой деятельности библиотек в первую
очередь следует отнести сбор, хранение и систематизацию уникальных материалов об
истории своих поселений, жителях, героях и популяризацию их среди подрастающего
поколения. Среди них выделяются материалы о традициях и культуре Краснодарского
края, о кубанском говоре и фольклоре Кубани.
Среди основных тенденций в развитии библиотечного краеведения необходимо
отметить работу в рамках исторического, литературного, экологического направления.
Центральное место среди них занимает историческое краеведение, что связано со
стремлением восстановить историю "малой родины", выявить знаменитых людей, живших
и творивших на земле предков. Серьезное внимание библиотеки традиционно уделяли
гражданско-патриотическому направлению краеведения.
Библиотечное краеведение с каждым годом становится многограннее, обогащается
инновационными формами, обретает новые черты.
Историческое краеведение – приоритетное направление для библиотек МБУК
"Анапская ЦБС", которые взяли на себя инициативу по изучению истории своих
поселений, сбору рукописных документов, воспоминаний очевидцев событий прошлых
лет.
В рамках работы по литературному краеведению библиотеки Анапы имеют
богатый опыт по продвижению творчества писателей-земляков. Особым читателем
библиотек Анапы по праву считается Сергей Левин, известный анапский прозаик и поэт,
член Союза российских писателей. Встречи с ним в библиотечных стенах проводятся
настолько регулярно, что читатели не представляют себе крупных мероприятий без его
участия. В 2019 году Сергей Левин в очередной раз поддержал родные библиотеки:
благодаря Совету молодых депутатов МО город-курорт Анапа писатель смог подарить
Анапской ЦБС экземпляры своей второй книги из цикла повестей "Вместе с нами по
Кубани" – "Круглый год и рыжий кот".
Поставив перед собой задачи сохранения и популяризации историко-культурного
наследия Краснодарского края и родного города, распространения краеведческих знаний и
информации, муниципальные библиотеки города Армавира проводили в 2018 году
Единый день краеведения. Опыт показал востребованность подобного формата
мероприятий, необходимость оказания внимания распространению и популяризации
краеведческой информации и краеведческих исследований. 20 марта 2019 года Единый
72

день краеведения проходил под общим названием "Литературный портрет Армавира". В
этот день сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках
социального проекта "Добрым делом друг друга согреем" провели творческий вечер Е.
Басовой, поэта и художника, музыканта, композитора и певицы. Стихи о весне и любви,
картины, выполненные в оригинальной манере, названной автором рельефной тканевой
аппликацией, вызвали искреннее восхищение у всех присутствующих.
Историко-краеведческий клуб "Забвению не подлежит" – независимое
общественное объединение молодежи, пропагандирующее любовь к родному краю и
городу Новороссийску, образованное на основе общих интересов его членов,
преследующее общественно полезные цели. Членами клуба являются студенты
Новороссийского политехнического института, они же постоянные и активные читатели
центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона МБУ "ЦБС МО город
Новороссийск".
В рамках клуба "Забвению не подлежит" ведется напряженная и кропотливая
краеведческая исследовательская деятельность. Одним из приоритетных направлений
этой работы стало изучение биографий выдающихся личностей в истории Новороссийска.
На каждом заседании члены клуба говорят о людях, существенно повлиявших на историю
развития их любимого города.
В МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО Каневской район"
успешно работает клуб "Скифы", в котором ребята овладевают навыками краеведческой
работы. Скифовцы активно изучают историю своей малой родины, участвуют во всех
мероприятиях, посвященных юбилейным датам станицы и края, читают краеведческую
литературу. Члены клубного объединения кубановедов в 2019 году стали участниками
квеста "Привет, краевед!", объявленного районной газетой "Каневские зори". Квест
содержал пять маршрутов по историческим местам станицы Каневской.
МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" продолжает
сотрудничество с талантливыми земляками. Презентация новой книги "История
Новороссийска. Греки среди других народов" известного кубанского краеведа, члена
местного отделения Всероссийского общества историков-архивистов Ю. Д. Кочериди в
Крымской межпоселенческой районной библиотеке стала настоящим событием
культурной жизни района. Гости мероприятия познакомились с творческим путем
историка, с его вкладом в краеведение Крымского района и Кубани. В обзоре книг были
продемонстрированы все опубликованные издания автора. В новой книге отражены
основные этапы многовековой истории города, начиная с эпохи античности. Она
содержит множество фактов, неизвестных широкому кругу читателей. Гармоничным
дополнением рассказа стала видеопрезентация "Новороссийск – жемчужина золотого
кольца Боспора".
К 225-летию станицы Ленинградской библиотекарь сектора краеведения
центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова МБУК "Ленинградская межпоселенческая
библиотека" в течение лета провела для читателей виртуальные и пешие экскурсии с
историческими зарисовками по местам, связанным с жизнью выдающихся деятелей
станицы, внесших большой вклад в развитие Уманской (ныне – Ленинградской): Ф.Я.
Кухаренко, З.Я. Лавровского и семьи Смысловых.
С 9 по 16 сентября в городских и сельских библиотеках Новокубанского района
прошла ежегодная Неделя краеведческой книги "Люби и знай родной свой край". В этом
году в рамках празднования 95-летия Новокубанского района библиотекари приняли
участие в районном краеведческом конкурсе "Мой район – моя гордость!".
В преддверии празднования 145-летия города Тихорецка в центральной городской
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова МКУК "Централизованная библиотечная система"
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого состоялось подведение итогов –
селфи#tih_поиск "В объективе – Тихорецк". Акция была объявлена за месяц до юбилея, а
ее условия размещены в библиотечной группе "ВКонтакте". Участникам необходимо
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было прочитать небольшую историческую справку, понять, о каком здании города идет
речь, сделать селфи на его фоне и разместить на своей странице "ВКонтакте" с
#вобъективетихорецк. Пользователи, разместившие наибольшее количество фотографий,
были награждены грамотами и памятными призами.
II районный фестиваль-конкурс юных книголюбов "Здесь мой край, мой исток, моя
родина", посвященный Дню образования Краснодарского края, прошел 13 сентября на
базе детской сельской библиотеки МКУК "Сельская библиотечная система
Архангельского сельского поселения Тихорецкого района" (организатор –
межпоселенческая библиотека при поддержке управления культуры Тихорецкого района).
Более 50 участников в возрасте от 7 до 15 лет соревновались в конкурсе чтецов и
инсценированного (театрализованного) чтения "Любовь к Кубани в сердце у меня",
презентовали работы в конкурсе видеороликов (буктрейлеров) "Родной земли душа и
слово", в которых рассказывали о своих любимых кубанских поэтах, писателях,
произведениях о Кубани, а также представили творческие работы на конкурс рисунков и
поделок "Яркие краски родной Кубани".
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Библиотеками МБУК "Анапская ЦБС" выпущены краеведческие издания:
- электронные презентации: "Мир моей семьи", "Жизнь, отданная небу", "Кубань –
мой край родной", "Слава земли казачьей" и другие; интерактивная карта "Тянет нас
неспроста в интересные места" и другие;
- информационные дайджесты: "Кубанские писатели-юбиляры: В. Нестеренко, П.
Игнатов, Н. Веленгурин" и другие;
- рекомендательные списки: "Писатели Кубани: вып. 4", "Новые книги о крае
детям: вып .4"; памятки, буклеты "Родная Кубань", "Братья-герои Игнатовы", "Казачьи
символы и знаки", "Краснодар в годы ВОВ" и другие;
- памятки, буклеты: "Город воинской славы – Анапа", "Край любимый, край
родной", "Заповедный Утриш", "Книжные новинки Кубани", "Символы Краснодарского
края" и другие.
С целью популяризации местной литературы и деятельности библиотеки,
принимающей активное участие в литературной жизни города, отдел краеведения
центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона МБУ "ЦБС МО город
Новороссийск" совместно с издательством "Одиссей" выпускает вестник "Victoria",
который освещает знаковые события культурной жизни Новороссийска. Небольшой
творческий коллектив вестника информирует читателей только о проектах, так или иначе
связанных с деятельностью отдела краеведения и издательства. В библиотечном вестнике
опубликованы литературоведческие и критические статьи, обзоры книг, очерки о
писателях. Сотрудничают с "Victoria" профессиональные литераторы и художники. В
2019 году вышло два номера вестника, который распространялся бесплатно в течение
года, популяризируя местную литературу и библиотеку.
МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" МО Гулькевичский
район, продолжая работу в рамках историко-краеведческого проекта "Земли моей
минувшая судьба", ориентированного на издательскую и просветительскую деятельность,
выпустила 19 пособий:
- 7 биобиблиографических пособий под рубрикой "Кубань литературная": пособия
по творчеству Ю.Н. Абдашева, Н.А. Ивеншева, П.К. Игнатова, Н.С. Краснова и др.;
- цикл пособий, посвященных людям, прославившим Гулькевичский район:
"Олимпийская звезда нашего района" – советскому футболисту, мастеру спорта
международного класса, тренеру высшей категории Л. Назаренко; "Жизнь, отданная
людям" – академику Вавилову Н.И., по инициативе и при непосредственном участии
которого организована Кубанская ордена Трудового Красного Знамени опытная станция
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Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства в п. Ботаника
Гулькевичского района; "Знаете, каким он парнем был…" – российскому военному
летчику, командиру группы "Русские витязи" Игорю Ткаченко, уроженцу п. Венцы
Гулькевичского района и др.;
- цикл пособий по истории края, города и района: информационный бюллетень
"Как освобождали Кубань"; буклет "Казацкий триколор" – 100 лет Кубанскому флагу;
рекомендательный список литературы "Стертые с карты" – история исчезнувших малых
хуторов Гулькевичского района; дайджест "Первый Кубанский сахарный" – ОАО "Кубань
Гирей Сахар" – завод с богатой родословной.
Библиографическое пособие к 225-летию образования Кореновского куреня и 95летию образования Кореновского района "Я в этом городе живу, я этот город знаю"
разработала МБУК "Кореновская центральная городская библиотека". В издание вошли
статьи, которые в разное время публиковались в районной газете "Кореновские вести",
бережно накапливались и сохранялись сотрудниками библиотек.
К 95-летию образования Северского района и 155-летию основания его станиц
библиотеки района подготовили и выпустили издания малых форм: информационное
пособие "Большой России малый уголок"; памятка-закладка "Здесь Родины моей начало";
информационный буклет "Район мне этот дорог"; памятка-закладка "Дорогая моя
станица" – история образования станицы Григорьевской; биобиблиографическое пособие
"Наша гордость и наше наследие: история села в лицах" села Львовского;
информационный буклет "Островок книги и доброты: Ильская детская библиотека вчера и
сегодня" – по истории детской библиотеки.
В 2019 году Тихорецкому району исполнилось 95 лет. Информационное
библиографическое пособие "Летопись Тихорецкого района", разработанное
межпоселенческой библиотекой, призвано рассказать о настоящем и прошлом
Тихорецкого района. Основные разделы издания: Символика Тихорецкого района; Из
устава МО Тихорецкий район; Историческая справка; Этапы развития Тихорецкого
района; Главные вехи десятилетий; Тихорецкий район в лицах. Пособие было
представлено на выставку-конкурс "Библиотечные издания: свежий взгляд",
проводившуюся в рамках XIX Международной конференции "Через библиотеку – к
будущему". МКУК "Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека" МО
Тихорецкий район была награждена дипломом за оригинальный подход к созданию
"Летописи Тихорецкого района".
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций
Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле – неотъемлемые
качества любого гражданина, патриота своей страны. Но эти черты можно воспитать в
себе, только хорошо зная свою родину и ее историю, культуру и быт простого народа.
Понимая все это, сотрудники библиотек края большое внимание уделяют популяризации
знаний о родном крае.
Успех краеведческой работы во многом зависит от умения специалистов грамотно
и профессионально знакомить читателей с краеведческими документами, входящими в
состав библиотечных фондов. Для этого организуются массовые мероприятия,
сопровождаемые выставками-просмотрами и обзорами, проводятся презентации
краеведческих литературных новинок, в СМИ и на библиотечных сайтах размещается
информация о поступивших в библиотеку изданиях краеведческой тематики.
В целях раскрытия и продвижения краеведческого фонда оформляются книжные
выставки, на которых представлена информация, отражающая историю и современный
день Кубани. Работа с выставками продолжается в течение года, они постоянно
пополняются новыми материалами. Для краеведческих выставок используются печатные
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и рукописные документы из архивов библиотечных мини-музеев. При проведении
массовых мероприятий также акцентируется внимание на краеведческий книжный фонд.
Виртуальный обзор по краеведению "Край мой – капелька России" представил на
сайте МБУК "Белоглинская межпоселенческая центральная районная библиотека" новую
как художественную, так и отраслевую литературу, посвященную истории Кубани,
обычаям и традициям казачества, экологии и сельскому хозяйству Краснодарского края. В
раздел художественной литературы вошли произведения известных кубанских писателей:
Н. Ивеншева, А. Мартыновского, П. Фролова и др.
На сайте МБУ "Крымская межпоселенческая районная библиотека" размещена
виртуальная выставка "Читайте книги о войне. Война на Кубани".
Интеграция информационно-компьютерных технологий и краеведческой работы
способствует воспитанию патриотических чувств молодежи, интереса к истории страны и
края. Так, многие библиотеки района широко использовали в 2019 году электронные
презентации для сопровождения мероприятий краеведческой тематики. Например,
электронные презентации "Школы Кубани: страницы истории" (страницы истории
образования на Кубани), "А над Сопкой – небо чистое" (к 75 – Великой Победы), "Город с
казачьей душой" (о прошлом и настоящем города, о перспективах его развития).
На сайте ЦБС г. Тихорецка (http://bibliotih.ru) размещены информационные
бюллетени "Книжные новинки" (о литературе, поступившей в библиотеки города в 2019
г.) и виртуальная выставка одной книги "Казачий авангард" (в рубрике "Родной край.
Люблю. Читаю").
Электронная выставка газетных статей "Усть-Лабинск: имена, события, факты" на
сайте МБУК "Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район" вызвала
интерес у пользователей. Вот уже год как при библиотеке в рамках проекта "Страницы
памяти", который посвящен участникам и героям Великой Отечественной войны 19411945 годов, создан виртуальный музей с разделами "Герои и участники ВОВ",
"Труженики тыла", "Дети войны", "Малолетние узники фашистских концлагерей",
"Боевые подруги" (женщины на войне). Все эти материалы о земляках, жителях УстьЛабинского района, бережно собирались библиотекарями, и теперь все желающие смогут
познакомиться с ними на сайте. Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках
историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков
Краснодарский край объединяет людей разных национальностей в единую
территориальную общность, делает его жителей представителями одного круга –
земляками, кубанцами. Сейчас общедоступным библиотекам необходимо сосредоточить
усилия на сплочении жителей края для возрождения и сохранения его национальных,
этнических, природно-географических, культурно-исторических языковых традиций.
Просветительская деятельность в области краеведения находит выражение в
различных формах библиотечной работы: создании клубов, организации при библиотеке
краеведческих уголков и мини-музеев.
В Гайкодзорской сельской библиотеке-филиале №11 МБУК "Анапская ЦБС"
вместе с историко-краеведческими материалами накапливаются предметы быта
армянского народа: кямянча (музыкальный инструмент амшенских армян), жернова,
ручная прялка, предметы одежды. Это позволило создать мини-музей при библиотеке, где
проходят этноэкскурсии из цикла мероприятий "Армянский дом".
В Ивановской сельской библиотеке-филиале №15 МБУК "Анапская ЦБС" собран и
пополняется новыми экспонатами мини-музей "Предметы казачьего быта". Неоднократно
предметы его коллекции экспонировались на выставках Дома культуры с. Юровка и в
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этнографическом музее-комплексе "Атамань". Экспонаты для музея собирают читатели
хуторов Иванов, Вестник, села Юровка. Сейчас их в мини-музее более 60: прялки,
чугунные горшки, глиняные горшки, утюг на углях, коромысло, серпы, ухваты, корзины,
прялки.
В библиотеках МБУК "Анапская ЦБС" действуют и другие историкокраеведческие мини-музеи, краеведческие и этнографические комнаты и уголки:
историко-краеведческий уголок "Казачий быт" (городская сельская библиотека-филиал №
4), уголок кубанского казачества с утварью и макетами подворья и хаты (Анапская
сельская библиотека-филиал № 6).
В этнографическом уголке "Люблю тебя, моя Кубань" при библиотеке им. А. И.
Куприна МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Армавира собраны
предметы домашнего обихода, элементы национального казачьего костюма, старинная
посуда. Проводятся экскурсии, уроки краеведения. Экспонаты уголка библиотека активно
использует в работе при оформлении книжных выставок, проведении краеведческих
викторин, фольклорных праздников.
С 2007 года в центральной библиотеке им. В.Г. Короленко МБУК
"Централизованная библиотечная система МО город-курорт Геленджик" работает музей
литературно-музыкального народного творчества. Основные фонды постоянно
пополняются вновь издающимися книгами геленджикских авторов. Авторы передают в
дар не только книги и рукописи, но и фотографии из семейного архива, авторыисполнители дарят записи своих песен на различных носителях, нотные издания
композиторов России, написавших музыку на стихи геленджикских поэтов, афиши
творческих выступлений.
На базе музея при библиотеке работает литературно-творческая гостиная "Таланты
в городе живут", где на литературные праздники собирается творческая интеллигенция. К
юбилеям писателей библиотека готовит мероприятия: творческие встречи, вечерабенефисы, вечера-портреты. Книга и музейный экспонат соседствуют на выставке,
помогают друг другу в организации самых разных массовых действ и праздников.
Литературно-музейный уголок, посвященный творчеству кубанского писателя
Кронида Александровича Обойщикова, "Поэт. Фронтовик. Патриот" оформлен в филиале
№ 31 МУК МО город Краснодар "Централизованная библиотечная система города
Краснодара", который носит его имя. На выставке представлено более 60 экспонатов,
среди которых – книги с автографами друзей писателя, дипломы, удостоверения, награды
и наградные листы, кубки лауреата различных конкурсов и личные вещи поэта,
подаренные библиотеке дочерью писателя Г.К. Постернак. При проведении мероприятий
военно-патриотической направленности читателей всегда знакомят с экспонатами уголка,
проводят для них экскурсии.
В одном из залов Ольгинской библиотеки Абинского района организован минимузей с разделами: "Край казачества, вольности и славы", где представлены старинные
предметы быта, утварь, рукоделие, детали жилищ; "Бессмертие", где можно увидеть
настоящие патроны времен Великой Отечественной войны, оружие, летописи, письма, а
также Бессмертный полк поселка Ольгинского. Еще один раздел мини-музея посвящен
колхозу "Кубань".
Заведующий Гурийской сельской библиотекой МБУ "Библиотека Черниговского
сельского поселения Белореченского района" О.В. Лященко создал этнографическую
экспозицию "Труд на Кубани". Исторические реликвии, собранные и бережно хранимые
библиотекарем, ранее принадлежавшие первым поселенцам ст. Гурийской, вызывают
неподдельный интерес у читателей библиотеки и гостей станицы. Посетители могут
приобщиться к казачьему быту и труду путем конкретных действий: поднять ухватом
чугунок, пронести коромысло с ведрами, с помощью зернотерки измельчить крупу.
Библиотекарь проводит обзорные беседы, демонстрируя экспонаты, рассказывая
посетителям об организации труда в казачьих станицах.
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На базе центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова МБУК "Ленинградская
межпоселенческая библиотека" продолжает функционировать мини-музей кубанского
писателя-историка. В его интерьере представлены: фрагмент рукописи романа "Русь
Залесская"; пишущая машинка, на которой были напечатаны его известные романы;
дипломат, подаренный писателю на одном из съездов Союза писателей СССР; письма,
присланные Б.Е. Тумасову читателями со всех уголков страны.
В 2019 году велась работа по обслуживанию и поддержанию в соответствующем
физическом состоянии, а также пополнению экспонатами созданного в Шепсинской
сельской библиотеке МКУК "Шепсинская централизованная клубная система" МО
Туапсинский район в 2015 году историко-краеведческого уголка под названием "Военные
находки Черноморского побережья Кавказа" при постоянно действующей книжноиллюстративной выставке "Великой Победе посвящается". Уже несколько лет жители
села приносят в Шепсинскую сельскую библиотеку находки времен Кавказкой войны
(пушечные ядра, картечи, мушкетные пули, штык-нож, черкесская боевая секира,
кинжалы, пики, наконечники, копья), а также военные находки времен Великой
Отечественной Войны (каски, разорванные снаряды, фляги). Из всех переданных
экспонатов в библиотеке был сформирован историко-краеведческий уголок, который
постоянно пополняется и пользуется вниманием жителей и гостей села.
В целях ознакомления посетителей этнографического комплекса "Атамань" с
историей развития библиотек на Кубани на Щербиновском подворье в 2013 году открыта
"Читальня", пока единственная в своем роде. По обустройству она максимально
соответствует читальне, открывшейся впервые в станице Старощербиновской в 1873 году.
Ее фонд в то время насчитывал около сорока книг и журналов. Кроме церковной
литературы, казенных инструкций в читальне имелись произведения Карамзина,
Ломоносова, Фонвизина, Державина, Пушкина, Гоголя и других авторов. В настоящее
время раздел "Что читали наши прадеды – казаки" дополнен за счет дарителей
современной литературой по истории казачества. В книге читательских отзывов оставили
свои слова благодарности гости из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Воронежа, Москвы,
Златоуста, Омска и других городов. Сотрудники библиотек района проводят здесь уроки,
раскрывающие историю станичной школы и библиотеки, которые открыли казаки
Щербиновского куреня в середине XIX века.
Краткие выводы
Знакомство читателя с историей родного края, воспитание чувства гордости за
славное прошлое своих земляков, уважения к своим корням, культуре, традициям и
обычаям – основные задачи краеведческой работы библиотеки, которая в последние годы
обогатилась новыми формами и направлениями. Репертуар краеведческих мероприятий в
настоящее время очень разнообразен и широк – от выставок, издания трудов и пособий до
ежегодных краеведческих чтений, экскурсий и походов по родному краю.
Перспективными направлениями развития краеведческой деятельности сегодня являются
раскрытие и продвижение краеведческой литературы в виртуальном пространстве и
создание тематических баз данных.
Продолжается сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными
краеведами, общественными объединениями и школами, повышается качество и статус
проводимых мероприятий. В муниципальных библиотеках пополняются мини-музеи и
музейные уголки, отражающие в своих экспозициях историю муниципальных
образований, края.
На сегодняшний день определены перспективы краеведческой деятельности: более
широкое использование информационно-телекоммуникационных сетей для продвижения
краеведческих ресурсов; развитие музейного, архивного направления в библиотечном
краеведении.
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Таким образом, библиотечное краеведение во всем его многообразии представляет
сегодня публичные библиотеки как уникальные центры памяти народа,
интеллектуального общения населения. Без них невозможно обеспечить преемственность
в развитии, сохранить традиции, воспитать подлинных патриотов своего Отечества.
9.Автоматизация библиотечных процессов
9.1.Состояние автоматизации муниципальных библиотек
Концепция модернизации библиотек на основе модельного стандарта деятельности
в рамках реализации национального проекта "Культура" ставит своей задачей дальнейшее
развитие цифровой информационной инфраструктуры. Базовой основой развития является
уровень автоматизации библиотек, создание электронных ресурсов с открытым доступом
к ним и обеспечение предоставления доступа к удаленным информационным ресурсам
посредством возможности выхода в Интернет.
В 2019 году компьютерный парк библиотек Краснодарского края составил 2550
единиц, из них 1241 доступны для пользователей. 91 % библиотек компьютеризирован.
Тем не менее, оснащенность библиотек Кубани компьютерной техникой нельзя считать
удовлетворительной. В среднем по краю на 1 библиотеку приходится 2,44 компьютера.
Несмотря на то, что компьютерный парк муниципальных библиотек края
постепенно увеличивается, 91 библиотека не имеет компьютерной техники, а 16 имеют
компьютеры, выпущенные до 2000 года (по данным ежегодного мониторинга).
Развитие телекоммуникаций для библиотек – необходимое условие их
деятельности, дальнейшего прогресса и совершенствования. Подключение библиотечных
учреждений к сети Интернет расширяет информационные границы отдельно взятой
библиотеки.
Большинство библиотек имеют выход в Интернет и предоставляют читателям
удаленный доступ к базам данных. Однако качество предоставления услуги доступа к
компьютерной сети Интернет посредством подключения к беспроводным сетям остается
проблематичным для ряда библиотек из-за отсутствия высокоскоростного интернетсоединения, в некоторых осуществлен доступ с помощью сотовой связи.
Доступность Интернета в муниципальных библиотеках
922
885
837

Имеют доступ в Интернет

726
740
674

Имеют доступ в Интернет для
пользователей

0
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2017
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Общий уровень доступа библиотек к Интернету – 88,6 %.
Процесс активного создания культурно-досуговых учреждений, сочетающих
функции организации культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания
населения, коснулся и библиотек Кубани. Однако информатизация библиотек в составе
КДУ отстает от темпов информатизации в муниципальных библиотеках края. Это
отставание наблюдается по уровню подключения к Интернету.
79

В настоящее время к Интернету подключено 92,2 % (753) библиотек
муниципальных образований и 75,1 % (169) библиотек, входящих в состав КДУ.
Доступность Интернета в библиотеках, входящих в состав КДУ
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет для
пользователей
Число библиотек, имеющих собственный интернет-сайт или
страницу
Из них доступных для слабовидящих

2017
139
93

2018
161
107

2019
169
97

5

7

7

3

3

5

Рейтинг доступности Интернета в библиотеках муниципальных образований
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1 г. Анапа
29 96,7
2
23 Крымский
26
86,7
13
2 г. Армавир
12 85,7 15
24 Курганинский
29
100,0
1
3 г. Геленджик
17 100,0 1
25 Кущевский
19
95,0
7
4 г. Горячий Ключ
10 55,6 26
26 Лабинский
16
64,0
24
5 г. Краснодар
38 100,0 1
27 Ленинградский
17
100,0
1
6 г. Новороссийск
28 96,6
3
28 Мостовский
24
96,0
5
7 г. Сочи
41 85,4 16
29 Новокубанский
21
77,8
22
8 Абинский
23 95,8
6
30 Новопокровский
15
93,8
8
9 Апшеронский
19 67,9 23
31 Отрадненский
19
63,3
25
10 Белоглинский
14 87,5 12
32 Павловский
18
81,8
17
11 Белореченский
28 96,6
3
33 Прим.–Ахтарский
11
100,0
1
12 Брюховецкий
17 100,0 1
34 Северский
21
100,0
1
13 Выселковский
26 100,0 1
35 Славянский
18
54,5
27
14 Гулькевичский
30 81,1 18
36 Староминский
8
80,0
20
15 Динской
19 100,0 1
37 Тбилисский
15
93,8
8
16 Ейский
25 100,0 1
38 Темрюкский
21
77,8
22
17 Кавказский
22 78,6 21
39 Тимашевский
19
86,4
14
18 Калининский
17 100,0 1
40 Тихорецкий
31
100,0
1
19 Каневской
26 96,3
4
41 Туапсинский
33
100,0
1
20 Кореновский
24 96,0
5
42 Успенский
19
100,0
1
21 Красноармейский 17 81,0 19
43 Усть–Лабинский
20
90,9
10
22 Крыловский
11 91,7
9
44 Щербиновский
9
90,0
11
где графа 1 – порядковый номер, 2 – муниципальное образование, 3 – количество
библиотек, подключенных к интернету, 4 – процент подключенных библиотек от общего
числа библиотек муниципального образования, 5 – место в рейтинге.
С приходом новых компьютерных и телекоммуникационных технологий
расширились возможности библиотек как информационных центров. Изменения
произошли и в обслуживании пользователей, которые получили доступ не только к
собственным ресурсам библиотек, но и к электронным сетевым ресурсам, размещенным в
Интернете.
На сайтах многих библиотек работает рубрика "Виртуальная справка", где каждый
пользователь может задать интересующий его вопрос. В удаленном доступе можно
продлить книгу в рубрике "Продлить книгу онлайн".
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Выход библиотек края в блогосферу уже прошел этап адаптации. Сегодня
социальные сети стали тем местом, где библиотека не только продвигает себя, свои
услуги и привлекает новых читателей, но и получает обратную связь, налаживая
конструктивный диалог с пользователями. Страницы социальных сетей (Facebook,
ВКонтакте, Instagram) появились у всех типов библиотек. Особой популярностью
пользуются новости библиотек и анонсы будущих событий, материалы и фотографии,
размещенные по итогам всевозможных мероприятий, проводимых в стенах библиотеки.
Число посадочных мест для пользователей тыс. ед. в 2019 году
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Муниципальные библиотеки активно применяют технологию беспроводных сетей
связи WiFi. Использование мобильных технологий стало неотъемлемой частью жизни
современного человека. Наибольших успехов здесь добилась центральная городская
библиотека им. Н.А. Некрасова МБУК "ЦБС г. Краснодара", во всех 38 филиалах которой
организованны зоны бесплатного доступа к интернету посредством Wi-Fi. В МО г.
Армавир на конец 2019 года 10 библиотек имеют бесплатный доступ к Wi-Fi.
Большое внимание стало уделяться в стране вопросам ликвидации компьютерной
безграмотности людей пожилого возраста и проблеме приобщения их к сообществу
пользователей сети Интернет. Сотрудники библиотек обучали людей старшего поколения
основам компьютерной грамотности. Были разработаны программы и проекты:
- "Компьютеру все возрасты покорны", центральная районная библиотека МБУК
"ЦБС Адлерского района г. Сочи";
- "Основы компьютерной грамотности", центральная библиотека МБУК "Анапская
ЦБС";
- "Школа компьютерной грамотности", центральная городская библиотека им. Н.К.
Крупской МБУК "ЦБС г. Армавира";
- "Школа компьютерной грамотности для людей пожилого возраста", центральная
городская библиотека им. Э.Э. Баллиона МБУК "ЦБС МО г. Новороссийск";
- "Полезный компьютер", МБУ "Библиотека Белореченского городского поселения
Белореченского района";
- "Компьютерный ликбез", центральная библиотека МКУК "Библиотечная система
МО Ейский район";
- "Компьютерная грамотность в быту", центральная районная библиотека МБУК
"Курганинская межпоселенческая ЦБС";
- "Интернет доступен всем", МБУК "Межпоселенческая библиотека МО
Темрюкский район";
- "С компьютером на ты", Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
МУК Туапсинского городского поселения "ЦБС г. Туапсе".
- "Школа компьютерной грамотности. Серебряный возраст" МБУК "Центральная
районная библиотека МО Усть-Лабинский район";
- "Окно в мир" - программа компьютерных курсов для людей старшего поколения в
рамках
программы
"Информационное
общество",
МБУК
"Новокубанская
межпоселенческая библиотека МО Новокубанский район".
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Продолжают работу курсы компьютерной грамотности для людей пожилого
возраста, организованные специалистами методического отдела центральной библиотеки
им. В.Г. Короленко г. Геленджика.
В рамках этой работы пожилые люди учатся работать на компьютере, пользоваться
электронной почтой, разговаривать с родственниками с помощью Skype, работать на
портале государственных услуг, заказывать товары через интернет, записываться к
специалистам с помощью электронной очереди.
Детскими библиотеками края выстроена система обучения юных пользователей
компьютерной грамотности. Интернет-клуб "Альта-Виста" центральной детской
библиотеки им. Н. Островского г. Сочи и Клуб компьютерных мастеров в Хадыженском
филиале №1 Детская библиотека МКУ "ЦБС Апшеронского района" помогают молодым
людям развивать умения, которые нужны им, чтобы разумно, безопасно и критически
пользоваться Интернетом.
На муниципальном уровне для оказания библиотекарям помощи в освоении и
использовании
информационно-коммуникационными
технологиями,
в
совершенствовании технических умений и навыков проходили занятия школ
информационной и компьютерной грамотности. Так, в 2019 году МБУК "МЦБ Каневского
района" был реализован обучающий практико-ориентированный проект "Программы и
сетевые сервисы: ступени к мастерству": в рамках Школы компьютерной и цифровой
грамотности обучение проходили сотрудники сельских библиотек Каневского района.
В некоторых муниципальных библиотеках на компьютерах для пользователей
установлены программы для контентной фильтрации и контроля интернет-доступа
NetPolicePRO, программный межсетевой экран Интернет Контроль Сервис – система
сертификации средств защиты информации или установлена защитная фильтрация
SKyDNS Агент.
Общие выводы:
Библиотеки региона по техническому оснащению находятся на достаточно
высоком уровне. В целом внедрение информационных технологий в практику работы
библиотек края имеет положительную динамику.
В процессе автоматизации есть проблема, которая касается всех муниципальных
библиотек. Она состоит в поиске источников финансирования (проектно-грантовая
деятельность, спонсорство, меценатство и т. д.).
Недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим
фактором технологического развития библиотек муниципальных образований.
Недостаточно выделяется средств из местных бюджетов на приобретение компьютеров,
обновление компьютерного парка и обслуживание компьютерной техники.
Существенной проблемой в автоматизации библиотечных процессов является
отсутствие в штатах библиотек программистов, недостаточная квалификация
библиотекарей в сфере информационных технологий.
Для решения вышеназванных проблем необходимо:
улучшать материально-техническую базу библиотек путем увеличения парка
персональных компьютеров, приобретения лицензионного программного обеспечения;
увеличивать количество автоматизированных рабочих мест для пользователей;
создавать условия для подключения всех библиотек к сети Интернет с целью
обеспечения удаленного доступа всех жителей края к региональным, российским и
мировым информационным ресурсам;
обеспечивать виртуальное справочно-библиотечное обслуживание населения.
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10.Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе.
Роль ЦБ субъекта РФ как регионального методического центра в содействии
развитию муниципальных библиотек региона
В Краснодарском крае функции краевых методических центров выполняют 4
государственные краевые библиотеки:
- государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина";
- государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы";
- государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая
детская библиотека им. братьев Игнатовых";
- государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая
специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова".
Краснодарская краевая научная универсальная библиотека имени А.С. Пушкина
как центральная государственная библиотека является методическим центром в области
библиотечного дела на территории Краснодарского края, согласно ст. 13. Закона
Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском крае" (от 02.04.1996 г., в
ред. от 08.10.2019 N 4126-КЗ). Система методического руководства общедоступными
библиотеками Краснодарского края построена на сочетании отраслевого и
административно-территориального принципов.
Приоритетными задачами методической деятельности ГБУК КК "ККУНБ им. А.С.
Пушкина" в 2019 году стали:
- сохранение и развитие сети муниципальных публичных библиотек как культурнопросветительских, 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 и популяризации книги и
чтения,
- подготовка к переформатированию деятельности муниципальных библиотек
Краснодарского края в соответствии с требованиями Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки и их модернизации в целях реализации национального
проекта "Культура".
Основная деятельность по оказанию методической и консультационной помощи
библиотекам края осуществлялась научно-методическим отделом (НМО) и ведущими
специалистами основных структурных подразделений учреждения. Методическим
обеспечением процессов комплектования, использования и хранения библиотечных
фондов края занимался отдел формирования библиотечных фондов края (ОФБФ).
Научно-методический отдел в отчетном году осуществлял свою деятельность в
соответствии с государственным заданием на государственную работу "Методическое
обеспечение в области библиотечного дела". Всего запланированы 104 работы
(мероприятия). Организацию и проведение методических мероприятий регламентирует
Положение о подготовке и проведении методических мероприятий в ГБУК КК
"Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" от 2019
года.
В рамках государственного задания:
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- организован сбор сведений государственной статистической отчетности по
центральным (краевым) и муниципальным общедоступным библиотекам Краснодарского
края системы МК РФ по формам 6-НК в удаленном режиме;
- сформированы в автоматизированном режиме аналитические материалы о
деятельности библиотек края – сравнительные цифровые таблицы основных и
аналитических показателей деятельности общедоступных (публичных) библиотек края по
итогам года; подготовлена аналитическая информация по итогам деятельности
общедоступных (публичных) библиотек Краснодарского края в 2018 году;
- проведены мониторинги: показателей развития деятельности общедоступных
библиотек Краснодарского края по итогам квартала (ежеквартально), мобильный
мониторинг внедрения положений Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки за 2018 год (ежегодно), мониторинг деятельности муниципальных библиотек,
реализующих план мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию
муниципальных библиотек Краснодарского края на 2017-2021 годы за 2018 год,
потребности в библиобусах муниципальных образований Краснодарского края, прогноз
объемных показателей государственных услуг муниципальных библиотек на период до
2024 года в паспорт национального проекта Культура и другие;
- подготовлены более 100 аналитических справок, информаций, проектов
предложений и решений для органов управления различных уровней: о реализации закона
Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском крае"; в доклад о
положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации; о военнопатриотическом воспитании в общедоступных библиотеках Краснодарского края; о
динамике библиотечной сети Краснодарского края в 2015-2018 годах; о сокращениях
ставок библиотекарей и изменении графика работы библиотек; о реализации плана
мероприятий Стратегии действий в интересах старшего поколения в Российской
Федерации в 2019 году и многие другие;
- составлены 16 методических пособий и сборников, рекомендаций, инструктивных
материалов по различным направлениям работы библиотек, сборников материалов
конференций: статистический сборник "Общедоступные библиотеки Кубани в цифрах
2017-2018 гг.", статистическая справка "Общедоступные библиотеки Краснодарского
края: итоги 2018 года", информационный сборник "В мире библиотек" (выпуски 1 и 2),
методическое пособие "Открытая библиотека: организация обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья", информационно-аналитический обзор
"Общедоступные библиотеки Краснодарского края в 2018 году", "Национальный проект
Культура: новые реалии, новая стратегия развития": сборник материалов конференции
"Библиотеки: трансформация библиотечно-информационных технологий и обеспечение
качества библиотечного обслуживания населения" (9-13 сентября 2019 года, город
Краснодар), сборник материалов краевого конкурса библиотечных проектов
муниципальных библиотек Краснодарского края по популяризации научно-популярной
книги "Научная книга – взгляд в будущее",
материалы очно-заочной научнопрактической конференции "Поддержка чтения: современные подходы и технологии",
методические рекомендации по составлению годовых информационного отчета и плана
работы общедоступной библиотеки Краснодарского края и другие;
- осуществлены выезды в 10 библиотек семи муниципальных образований с целью
проверки деятельности и изучения опыта, оказания методической и консультационной
помощи по актуальным вопросам: Белоглинский, Брюховецкий, Динской, Крымский,
Лабинский, Северский, Усть-Лабинский районы;
- проведены мероприятия по повышению квалификации библиотечных кадров:
участие в курсах повышения квалификации, организованных ГБУ ДПОиК КК "Краевой
учебно-методический центр", следующих групп: специалисты отделов комплектования и
обработки фондов, информационно-библиографических отделов государственных и
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муниципальных библиотек, специалисты библиотек по работе с юношеством и
молодежью;
- проведен конкурс профессионального мастерства – конкурс библиотечных
проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по популяризации научнопопулярной книги "Научная книга – взгляд в будущее";
- организованы и проведены всероссийские, краевые акции: "Библионочь", "Ночь
музеев", "Ночь искусств", "Ночь кино", "Читаем Пушкина";
- подготовлены и проведены 2 конференции: "Библиотеки: трансформация
библиотечно-информационных технологий и обеспечение качества библиотечного
обслуживания населения" по теме "Национальный проект "Культура": новые реалии,
новая стратегия развития", участниками которой стали руководители межпоселенческих
(центральных) библиотек муниципальных образований края и очно-заочная научнопрактическая конференция "Поддержка чтения: современные подходы и технологии".
Кроме того, проведены мониторинги состояния библиотечных фондов края по
направлениям: "Финансирование, состояние и движение библиотечных фондов
муниципальных библиотек", "Комплектование муниципальных библиотек краеведческой
литературой в рамках реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие культуры", "Распределение субсидий федерального и краевого бюджета
местным бюджетам муниципальных образований в части организации библиотечного
обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов".
Оказана методическая и практическая помощь специалистам муниципальных библиотек
по различным аспектам формирования библиотечных фондов.
Сотрудники научно-методического отдела в истекшем году предоставляли для
размещения на своей web-странице сайта ККУНБ им. А.С. Пушкина методические
пособия, информацию о планируемых мероприятиях (краевых акциях, конференциях,
семинарах и других), а также итоги состоявшихся мероприятий с фотографиями.
Предоставлено более 15 материалов.
В целях эффективного оказания методической консультационной помощи
муниципальным библиотекам и оперативного сбора информации для проведения
мониторингов в мессенджере WhatsApp создана группа Пушкинка_с_вами, в которую
включены руководители и методисты межпоселенческих и центральных муниципальных
библиотек края.
В рамках функций регионального методического центра содействия развитию
муниципальных библиотек региона в ККУНБ им. А.С. Пушкина создана рабочая группа
проектного офиса по реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных
библиотек Национального проекта "Культура".
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом
центральной (ЦБ)
В Краснодарском крае правовое обеспечение и регулирование методической
деятельности осуществляется на основе законодательных и нормативных документов:
Федеральный закон "О библиотечном деле в Российской Федерации", ст.13. Закона
Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском крае" (от 02.04.1996 г., в
ред. от 08.10.2019 N 4126-КЗ) и муниципальные правовые акты.
Методическая деятельность 45 межпоселенческих и центральных библиотек ЦБС
43-х муниципальных образований закреплена в Уставах, поскольку эти библиотеки
являются юридическими лицами.
Методическое
сопровождение
деятельности
поселенческих
библиотек
осуществляют методические службы (методико-библиографические отделы и т.п.)
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межпоселенческих (центральных) библиотек, деятельность которых регламентирована
Положением об отделе и закреплена в Уставах.
В муниципальных образованиях края, где библиотеки поселений являются
юридическими лицами или входят в состав культурно-досуговых учреждений,
самостоятельно комплектуют и обрабатывают собственный фонд, функции
межпоселенческих библиотек расширены. Они включают в себя, кроме оказания
методической помощи библиотекам поселений, повышение квалификации библиотечных
работников библиотек поселений (без выдачи документов о повышении квалификации),
осуществление сводного планирования и сводной государственной статистической
отчетности библиотек поселений, методическое обеспечение работы с библиотечными
фондами: научной организации, сохранности, библиографической обработки документов.
В двух муниципальных образованиях края отсутствуют межпоселенческие
библиотеки. Вопросы методического руководства решены различными способами.
В Красноармейском районе функции методического обеспечения деятельности
библиотек осуществляет методист МБУК "Районный организационно-методический
центр", в обязанности которого входят: сбор статистической отчетности, мониторинг
деятельности библиотек района по различным направлениям, проведение совещаний с
руководителями поселенческих библиотек по решению проблем, актуальных для всей
библиотечной сети района.
В муниципальном образовании Туапсинский район отсутствует межпоселенческая
библиотека, функции методического центра выполняет центральная библиотека
Новомихайловского городского поселения. На основании соглашения и решений Совета
МО Туапсинский район и Совета Новомихайловского городского поселения
Туапсинского района в течение 2019 года МКУ "Библиотечная система
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района" осуществляла функции
межпоселенческой библиотеки. Согласно п. 2.4 Устава, МКУ "Библиотечная система
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района" имеет право выполнять
функции методического руководства и обеспечения комплектования библиотек
Туапсинского района. Для выполнения этих функций в штатное расписание введена новая
ставка. В 2019 году ведущими направлениями методической деятельности являлись:
анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения района,
мониторинг инновационной деятельности библиотек, профессиональное развитие
библиотечных кадров. В перечень муниципального задания наименования методических
работ/услуг не включены.
В муниципальном образовании Динской район общее руководство методической
деятельностью библиотек до 31.05.2019 г. осуществлял методический отдел БУК
"Межпоселенческая библиотека МО Динской район". С 01.06.2019 г. в связи с
проведением оптимизации методический отдел был расформирован. Методическую
деятельность осуществляли 2 специалиста: главный библиотекарь и библиотекарь. С
01.09.2019 года работу по методическому сопровождению деятельности библиотек района
выполняет 1 специалист: библиотекарь. В связи с этим основными направлениями
методической деятельности являлись: координация деятельности библиотек, изучение,
распространение и применение передового опыта работы библиотек, организация
мероприятий системы повышения квалификации, консультативная помощь библиотекам,
организация участия библиотек в федеральных, краевых, районных конкурсах, акциях.
10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ
муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для
муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению
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В 2019 году количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч.
проведенных дистанционно, составило 7253 единицы.
Показателен пример консультационной деятельности методистов из города Анапы,
поскольку в этом фрагменте годового отчета представлены основные направления и
тематика консультаций, соответствующие отчетам подавляющего большинства
межпоселенческих и (центральных) библиотек края. "В течение года были проведены
консультации – 475 индивидуальных и 12 групповых, в т.ч. проведенных дистанционно.
По темам:
- работа библиотек по основным приоритетным направлениям 2019 (Год театра в
Российской Федерации, Перекрестные Годы культуры и туризма в России и Турции,
увековечение памяти Д.А. Гранина, юбилейные даты выдающихся деятелей науки,
культуры, искусства);
- организация и проведение мероприятий в рамках литературного фестиваля
"Пушкин: под белым парусом пера", литературного бенефиса "Этот таинственный
Гоголь", Лермонтовских чтений "Он был источник дерзновенный";
- работа по внедрению Модельного стандарта в деятельность библиотек МБУК
"Анапская ЦБС";
- работа по защите персональных данных пользователей во исполнение гл. 14 ТК
РФ, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
- ведение учета по форме 6-НК;
- документация о сотрудничестве (договора с учреждениями);
- работа библиотек по информационному противодействию идеологии экстремизма
и терроризма, формированию культуры межнационального общения и толерантного
отношения к народам различных национальностей;
- работа по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни;
- активизация участия библиотек ЦБС в конкурсах федерального, регионального и
муниципального уровня; помощь в разработке и оформлении конкурсных работ;
- составление годового информационного отчета и плана работы.
Оказана методическая помощь всем библиотекам, обслуживающим детей,
подростков и молодежь, (75 консультаций) по темам:
- ведение учета по форме 6-НК;
- документация о сотрудничестве (договоры с учреждениями);
- типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в детских, юношеских
библиотеках;
- заполнение статистических данных библиотеки на портале РГДБ "Библиотеки
России – детям" (stat.rgdb.ru);
- формы мероприятий в рамках Года театра в России;
- показатели эффективности работы детской библиотеки, учет и отчетность;
- проектная и программная деятельность библиотек;
- планирование работы на 2020 год и другие.
Всего в 2019 году межпоселенческими (центральными) библиотеками для
общедоступных библиотек края подготовлено 614 методических документов в печатном и
электронном виде.
Основные виды методических материалов:
- инструктивно-методические материалы: "Форма 6-НК: актуальные вопросы при
формировании отчетных годовых сведений", "Планирование работы библиотек на 2020
год": методические рекомендации, "Фотосъемка на массовом мероприятии": методическое
пособие для библиотекарей, "Портфолио библиотекаря": методические рекомендации по
составлению; "Социальное партнерство": методическая консультация, "Особым читателям
– особый подход": методические рекомендации по работе с социально незащищенными
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слоями населения, "Технология проведения вечера в библиотеке": методические
рекомендации, "IT-технологии библиотекаря": методические рекомендации и другие;
- отчеты о работе библиотек муниципального образования в истекшем году,
статистические сборники по итогам года: "Аналитический отчет о работе библиотек в
2018 году", "Муниципальные библиотеки в цифрах 2018 года", "Информационные
вестники и библиотечные газеты в библиотеках Белореченского района": анализ работы и
методические рекомендации и другие;
- описание опыта работы по различным тематическим направлениям: "Вести из
библиотек района", "Библиотека – волшебное место, где всем интересно":
информационный сборник о работе библиотек Крымского района, "Подвигу, доблести –
слава и честь": опыт работы Крымской межпоселенческой районной библиотеки по
героико-патриотическому воспитанию молодежи, "Библиотека и подросток: грани
взаимодействия": методический калейдоскоп, "Библиотеки в системе профилактики
социально-опасного положения детей и подростков" и другие;
- методические пособия, сценарные разработки и электронные презентации по
различной тематике: "Методические рекомендации в работе по профилактике наркомании
и асоциальных явлений в молодежной среде", "Город, ставший судьбой": проект
творческих встреч с интересными людьми города Хадыженска": электронная презентация,
"Дикие, но прекрасные": шанс-викторина по книгам И. Акимушкина, "Нет в мире ничего
могущественнее доброго сердца…": информационно-методическое пособие по творчеству
Ф. Бернетт, "Лермонтов на Кавказе": методико-библиографическое пособие, "Через театр
– в мир книги": методические рекомендации по проведению Года театра в России, "Тянет
нас неспроста в интересные места": интерактивная карта, "Жизнь – как натянутая тетива":
биобиблиографическое пособие, посвященное 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина,
"Благородное дыхание классики": методические рекомендации по работе с классической
литературой, "Человек – эпоха": к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, "Набоков
– по обе стороны океана": к 120-летию со дня рождения В. Набокова и другие.
Методические службы межпоселенческих и центральных библиотек края в
отчетном году провели 439 совещаний, круглых столов, семинаров и других
профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме. Тематика семинарских занятий
включала актуальные вопросы работы библиотек в 2019 году: подведение итогов работы
за 2019 год, планирование деятельности на 2020 год, организация и сохранность фондов
библиотек, выполнение муниципального задания, планирование и проведение
мероприятий в рамках "Года театра в России", участие в социокультурных акциях
"Библионочь-2019", "Ночь музеев", "Ночь искусств", "Ночь кино", "Театральная
бессонница" и других.
Методисты ЦБС города Армавира наиболее интересный опыт работы своих
библиотек представляют на семинарах библиотечных работников в форме консультаций и
обмена опытом. Например, был организован день обмена опытом "Библиотечный
воркшоп "Свежий взгляд" и семинар "БиблиоExpress: знания с доставкой на дом. Учимся
планировать". Для библиотекарей, работающих с молодежной аудиторией, проведены два
обучающих мероприятия: семинар "Эффективность профилактической работы по
предупреждению наркомании" при участии сотрудников правоохранительных органов,
специалистов Армавирского наркологического диспансера, и круглый стол "Работа с
молодыми читателями, состоящими на профилактических учетах" с участием помощника
прокурора и инспектора отдела по делам несовершеннолетних. В июле на базе ЦГБ им. Н.
К. Крупской прошла очередная встреча с Ю.Ю. Черным, кандидатом философских наук,
руководителем Центра по изучению проблем информатики Института научной
информации по общественным наукам РАН, доцентом кафедры медиаобразования
Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ, куратором научнопросветительского проекта "TechnoScience". Это уже вторая встреча армавирских
библиотекарей с Юрием Юрьевичем. В рамках лекции были рассмотрены аспекты
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цифровой реальности, такие как цифровая экономика, цифровая грамотность,
информационная среда и цифровое кураторство. В ходе дискуссии были предприняты
попытки определить место и роль современных библиотек в русле цифрового развития и
решении текущих задач в рамках Национального проекта "Цифровая экономика",
применении новых форм работы.
В соответствии с программой повышения уровня мастерства "Профессионал –
2019" МУ "ЦБС г. Краснодара" на плановых занятиях в клубе "Творчество" и клубе
делового общения обсуждались следующие темы: "Анализ эффективности работы
муниципальных библиотек: от реализованных планов – к новым идеям"; "Библиотечные
идеи: от истоков до воплощения": творческая лаборатория по организации работы в
летний период; "Особенности работы библиотек на площадках по месту жительства в
рамках программы "Город – детям"; "Библиотека в информационно-коммуникационном
пространстве города".
МКУК "Абинская межпоселенческая библиотека" провела районные семинары по
следующим направлениям: "Семейное чтение и досуг детей в библиотечном
пространстве", "Библиотека – территория здорового образа жизни" и выездной семинар
"Сельская библиотека как фактор формирования современного социокультурного
пространства" (на базе МКУК "Ольгинская библиотека").
В течение года МБУК "Межпоселенческая библиотека Апшеронского района"
организовала и провела 8 семинарских занятий. В числе успешно проведенных: "Чтение
современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения"
(на базе детской библиотеки №1 МКУК "ЦБС" Апшеронского городского поселения);
"Библиотека – маяк на пути становления молодой развивающейся личности" (на базе
Хадыженских центральной и детской библиотек МКУ "ЦБС Хадыженского городского
поселения" с посещением Музея боевой славы города Хадыженска); "Особый читатель в
библиотеке: реалии, перспективы, возможности".
МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека" МО Выселковский район
провела 7 совещаний для руководителей поселенческих библиотек по темам: "Об участии
библиотек в муниципальном этапе краевого фестиваля народного творчества "Во славу
Кубани, на благо России!""; "Организация работы библиотек в поддержку проекта
"Культурный норматив школьника"; "Организация мероприятий в период месячника
оборонно-массовой и патриотической работы"; "Об участии библиотек в реализации
краевых мероприятий в этнографическом комплексе "Атамань" в составе творческих
делегаций муниципального образования"; "Об организации тестирования участников
акции "Культурный марафон" на базе библиотек"; "Об участии библиотек в празднике
День района".
Методико-библиографическим отделом МБУК "Межпоселенческая центральная
районная библиотека МО Гулькевичский район" в рамках комплексного многоуровневого
проекта "Путь к профессионализму" по повышению квалификации работников библиотек
Гулькевичского района в 2019 году было проведено 9 семинаров, 4 занятия для
начинающих библиотекарей, 5 занятий по повышению квалификации работников
Межпоселенческой центральной районной библиотеки, 4 тематических занятия для
работников, не имеющих профессионального образования. Основные темы семинаров:
День творческого общения "Библиотечное пространство: от идеи к решению"; День
обмена опытом "Инновационная деятельность детских библиотек"; выездной семинар
"Современные тенденции приобщения к чтению детей и подростков"; семинарыпрактикумы "Библиотечное обслуживание детей в библиотеке: подходы, проблемы,
перспективы", "Современные информационные и библиотечные технологии",
"Инновационные проекты по продвижению книги и чтения", методический день по
обмену опытом "Библиотека в летнем формате" и другие.
В 2019 году для библиотекарей муниципальных образований методисты
межпоселенческих библиотек организовали 184 обучающих мероприятия в рамках
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программ и проектов по повышению квалификации. Например, Школа
профессионального обучения "VIP – Very Interesting Person (Очень Интересная Личность)"
(МУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущевский район"), Школа
профессионального мастерства для библиотекарей "Лестница успеха" (МБУК
"Новокубанская межпоселенческая библиотека"), Программа повышения квалификации
библиотечных работников "Профессионал" (МБУК "Межпоселенческая центральная
библиотека" МО Новопокровский район), Школа библиотекаря "Школа мастерства" по
теме "Освоение компьютерных технологий" (МКУК МО Щербиновский район
"Щербиновская межпоселенческая библиотека").
Школу библиотечного мастерства и творческого развития библиотекарей
"Библиопрофи" организовала центральная библиотека МБУК "Анапская ЦБС". В рамках
Школы были проведены занятия по темам: "Специфика библиотечного обслуживания
детей", "Продвижение библиотечной продукции и услуг", "Электронный каталог:
основное назначение и принципы работы", "Программное и проектное планирование: от
замысла
до
реализации",
"Методика
проведения
библиотечных
уроков",
"Профессиональная этика библиотекарей", "Краеведческие сайты библиотек", "Теория и
практика организации работы с молодежью", "Удовлетворение запросов пользователей по
правовой тематике", обучающие практикумы Школы компьютерной грамотности для
специалистов библиотек и индивидуальные консультации.
Библиотечный факультатив "Ступени к мастерству" организовала центральная
городская библиотека им. Н.К. Крупской МБУК "ЦБС" г. Армавира для библиотекарей,
которые были приняты на работу в 2018-2019 гг. Занятия проводили специалисты
структурных подразделений ЦГБ. Слушатели получили начальные библиотечнобиблиографические знания, учились работать в программах PowerPoint, Moviemaker,
Publisher, создавать свои электронные продукты, писать статьи на сайт, участвовать в
мастер-классах по проведению массовых мероприятий.
Методисты центральной районной библиотеки МБУК "ЦБС Адлерского района г.
Сочи" провели для коллег 5 практических занятий по направлениям: создание группы в
социальных сетях, создание презентаций в PowerPoint, оформление выставок, проведение
диспутов, организация флешмобов и других акций, в том числе в социальных сетях.
Для специалистов электронных читальных залов инновационно-методический
отдел центральной городской библиотеки им. Н.А. Некрасова МУ "ЦБС г. Краснодара"
проводил индивидуальные и групповые практикумы в целях повышения уровня владения
навыками работы на персональном компьютере: "Работа библиотек в социальных медиа",
"Монтаж видеороликов, съемка видеообзоров", "Работа в электронной библиотеке
"ЛитРес: Библиотека", "Онлайн-сервисы и мобильные приложения в работе библиотек",
"Культурно-массовые мероприятия в ЭЧЗ", "Студия компьютерной и медиаграмотности
для молодежи", "Электронная доставка документов".
Одним из направлений деятельности методических служб межпоселенческих
библиотек являются посещения муниципальных библиотек. В течение 2019 года было
организовано 1441 посещение библиотек. Выезды в муниципальные библиотеки
проводились с целью мониторинга состояния библиотечного обслуживания
пользователей, оказания библиотекам направленной методической помощи, выявление
инноваций в работе, внедрения российского и зарубежного библиотечного опыта.
Методической группой МУ "ЦБС г. Краснодара" осуществлено 245 выездов (в 2018
г. – 240) для оказания методической помощи библиотекам-филиалам. Составлено 25
тематических планов и 120 информаций. По результатам посещений библиотек были
подготовлены аналитические справки. Изучение состояния библиотечного дела на местах
позволило глубже проанализировать работу, дать экспертную оценку и разработать четкие
рекомендации и консультации в помощь коллегам. За прошедший год специалисты
инновационно-методического отдела выдали около тысячи консультаций по различным
вопросам библиотечной деятельности. Кроме того, специалисты отдела организации
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библиотечного фонда этой же библиотеки осуществили 23 выезда в библиотеки-филиалы
с целью оказания методической и практической помощи по вопросам организации
библиотечных фондов, ведения и оформления читательских и топографических каталогов,
контроля за выполнением предыдущих рекомендаций, правильностью ведения учетных
документов. Проведено 816 консультаций для работников библиотечной системы города
Краснодара.
В отчетном году специалистами МБУК "МЦРБ МО Гулькевичский район" было
осуществлено 46 выездов для оказания методической помощи библиотекам поселений, в
том числе библиотекам – структурным подразделения КДУ. По их результатам
составлялись паспорта методического выезда и справки по проблемным библиотекам для
директоров ЦКД городских и сельских поселений района.
Методической службой МАУК "Славянская межпоселенческая центральная
библиотека МО Славянский район" совершено 19 выездов в городские библиотекифилиалы и в 26 библиотек – структурных подразделений КДУ сельских поселений.
Библиотекарям оказана помощь в организации обслуживания населения, а также
проверена нормативная документация библиотек, первичный и годовой статистический
учет деятельности. По итогам посещения составлено более 40 справок и методических
консультаций,
В течение 2019 года методистами МБУК "ЦРБ МО Усть-Лабинский район"
осуществлено 15 выездов в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы, проверки ведения учета работы и наличия регламентирующих
документов.
В 2019 г. методисты края в большом объеме проводили мониторинги текущей
деятельности библиотек, в том числе статистических показателей, анализировали работу
библиотечных учреждений с целью контроля за исполнением действующих ГОСТов,
нормативов, инструкций. Ежемесячно предоставляли тематические планы и отчеты о
мероприятиях в орган культуры исполнительной власти своего муниципального
образования. Всего было проведено 382 мониторинга.
Методико-библиографический отдел РМБУ "Белореченская межпоселенческая
центральная библиотека" ежеквартально составляет рейтинг деятельности библиотек
Белореченского района, принимает участие в мониторингах изучения качества
библиотечного обслуживания населения, подготавливает сводные информации на основе
первичной документации, разрабатывает планы повышения качества библиотечного
обслуживания населения Белореченского района.
Методисты Лабинского района в 2019 году провели социологическое исследование
"Качественный состав кадров объединения муниципальных библиотек Лабинского
района", в рамках исследования библиотекарями района было проведено анкетирование
"Библиотека: время перемен" и блиц-опрос. В опросе приняли участие 65 респондентов. В
ходе опроса были выявлены: 1) удовлетворенность работой; 2) привлекательность
профессии, ее общественное признание; 3) информационные потребности молодых
специалистов и степень их удовлетворения; 4) процент специалистов, работающих не по
профессии, указанной в дипломе.
Исследование показало, что подавляющее большинство участников получает
удовлетворение от своей работы, несмотря на низкий уровень заработной платы.
Библиотекарей по-настоящему и глубоко волнуют проблемы престижа, сохранения и
развития библиотечной сети в районе. В то же время высок процент сотрудников
пенсионного и предпенсионного возрастов, поэтому нужно заботиться о
профессиональной смене, развивая систему непрерывного профессионального
образования.
При определении привлекательности профессии подавляющее большинство
респондентов (57 человек, или 89%) подтвердило, что библиотекарь – это интересная,
привлекательная работа, обеспечивающая признание и уважение коллег, читателей,
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социальную защищенность. Как показало исследование, на первое место при определении
привлекательности профессии у специалистов вышли потребности высшего уровня, то
есть потребности в раскрытии своего потенциала, признании и уважении.
Процент библиотекарей, работающих не по профессии, указанной в дипломе,
составляет 33% количества всех сотрудников библиотек района. Это специалисты
высшего и среднего звена: экономисты, педагоги, юристы и другие. В данной категории
специалистов 36% составляет молодежь со стажем работы от года до трех лет – 8 человек.
Задачи работы с данной категорией сотрудников: обеспечение непрерывного образования,
повышение имиджа профессии, привлечение к учебе в сузах и вузах.
Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий МБУК "МЦБ
Каневского района" провел два исследования среди работников библиотек Каневского
района. Опрос "Оценка качества выполняемой МБУК "МЦБ Каневского района"
государственной услуги "Предоставление консультационных и методических услуг"
касался удовлетворенности библиотекарей методическим сопровождением. По
результатам анкетирования, семинарские занятия, организованные специалистами МЦБ в
2019 году, получили высокую оценку коллег в районе. Второй опрос библиотечных
работников был посвящен планированию семинарских и обучающих занятий на
следующий год. По результатам анкетирования составлена программа семинарских
занятий на 2020 год.
Все библиотеки края с 2016 года участвуют в проекте ККУНБ им. А.С. Пушкина
"Мобильный мониторинг внедрения положений "Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки", который рассчитан на пять лет (2016-2020 гг.). По данным
мониторинга, за 2018-2019 годы средний показатель внедрения положений модельного
стандарта в библиотеках муниципальных образований края составил 52,9%, что выше
показателя прошлого года на 1,2% (2018 год – 51,7%).
- высокий (1-й) уровень от 91 до 100 баллов соответствия требованиям Модельного
стандарта имеют 3,2% общего количества муниципальных библиотек (33 единицы из 30
муниципальных районов), что выше показателя прошлого года на 0,3% (2018 год – 2,9%,
или 30 единиц);
- средний (2-й) уровень от 61 до 90 баллов – 17,9%, или 186 муниципальных
библиотек, что выше показателя 2018 года на 4,5% (2018 г. – 13,4%, или 140 библиотек);
- низкий (3-й) уровень до 60 баллов составил 78,9% (822 муниципальные
библиотеки), что ниже уровня прошлого года на 4,8% (2018 г. – 83,7%, или 869
библиотек).
Налицо тенденция улучшения деятельности библиотек по основным требованиям
Модельного стандарта. Библиотеки постепенно улучшают показатели выполнения
муниципальных заданий, укрепляют материально-техническую базу, обеспечивают ее
использование для качественного обслуживания пользователей и расширения
предоставляемых услуг. Об этом свидетельствует рост количества библиотек со средним
уровнем на 4,5% и снижение количества библиотек с низким уровнем на 4,8%.
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципальных образований (наличие должности методиста по библиотечной
работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей специалистов,
выполняющих методическую работу)
В структуре межпоселенческих и центральных библиотек 44 муниципальных
образований Краснодарского края функционируют 45 методических служб: 25 методикобиблиографических отдела, 4 организационно-методических отдела (в Анапе, Сочи,
Лазаревском, Тихорецком районах); 4 инновационно-методических отдела (в Краснодаре,
Новороссийске, Апшеронском, Славянском районах); 4 методических отдела (в
Кавказском, Лабинском, Ленинградском, Новокубанском районах); методический
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информационно-библиографический отдел в г. Геленджике; отдел развития библиотек и
продвижения чтения в г. Армавире; отдел библиотечных инноваций и информационных
технологий в Каневском районе; отдел методической работы в г. Горячий Ключ; отдел
методической и информационно-библиографической работы в Абинском районе,
методическая служба в Крымском районе.
Такое разнообразие названий структурных подразделений не меняет их целей,
задач и функций, но позволяет их расширить.
В структуре методических отделов выделяются сектора, которые ведут одно или
несколько более узких направлений деятельности библиотек территории. Их
насчитывается 16: сектор аналитики и инновационной деятельности, по работе с детьми,
по работе с молодежью, организационной деятельности и массовой работы,
информационных технологий, организационно-кадровой работы, краеведения, массовой
работы.
Общее количество штатных единиц методических служб составляет 186, или 6%
основного персонала муниципальных библиотек. В штатном расписании методических
служб имеются ставки: заведующий отделом, главный библиотекарь, ведущий методист,
методист, главный библиограф, библиограф, а также программист, редактор, художник,
специалист в сфере закупок. Количество главных библиотекарей – 34 штатных единицы,
ведущих методистов и методистов – 48 штатных единиц. Имеется 35 ставок
библиографов, что составляет 19,2% сотрудников методслужб.
Отсутствуют методические отделы в 8 межпоселенческих (центральных)
библиотеках, но в штатном расписании присутствуют 1-2 ставки методиста: МКУК
"Межпоселенческая библиотека МО Выселковский район", МКУ "Калининская
межпоселенческая библиотека", БУК "Межпоселенческая библиотека МО Динской
район", МБУК Кореновского городского поселения "Кореновская центральная городская
библиотека", МУК "Межпоселенческая центральная библиотека МО Кущевский район",
МКУК
"Межпоселенческая
библиотека
МО
Лабинский
район",
МБУК
"Межпоселенческая библиотека МО Павловский район", центральная городская детскоюношеская библиотека МКУК "ЦБС Тихорецкого городского поселения Тихорецкого
района".
В двух муниципальных образованиях, где отсутствуют межпоселенческие
библиотеки, имеются ставки:
- методист (МБУК "Районный организационно-методический центр МО
Красноармейский район"),
- главный библиограф (методист) отдела по осуществлению части полномочий
органов МСУ МО Туапсинский район по организации библиотечного обслуживания
населения – осуществления функции межпоселенческой библиотеки, комплектования и
обеспечения сохранности ее библиотечного фонда (МКУ "Библиотечная система
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района").
10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия)
Эффективной формой повышения квалификации и творческой активности
остаются, наряду с другими, профессиональные конкурсы. Региональные краевые
библиотеки Кубани ежегодно объявляют 3-4 краевых конкурса профессионального
мастерства, смотры-конкурсы на лучшую постановку работы по тематическим
направлениям. В 2019 году ККУНБ им. А.С. Пушкина организовала конкурс
библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по
популяризации научно-популярной книги "Научная книга – взгляд в будущее".
Муниципальные библиотеки Краснодарского края, проявляя творческую
активность, участвуют во многих всероссийских и международных конкурсах, в том числе
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в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов
в рамках национального проекта "Культура".
Библиотеки МБУК "ЦБС г. Сочи" в прошлом году подали заявки на участие в
шести конкурсах всероссийского и краевого уровня.
Центральная городская библиотека МБУК "ЦБС г. Сочи" подала заявку на участие
в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в рамках
национального проекта "Культура", подпроекта "Культурная среда".
Центральная детская библиотека им. Н. Островского ЦБС г. Сочи приняла участие
в двух конкурсах. Ее проект "Открылся занавес – и вот…", который посвящен Году
театра, вошел в десятку финалистов VIII Открытого конкурса профессионального
мастерства "Ревизор — 2019" в номинации "Лучшие проекты муниципальных библиотек
по продвижению книги и чтения". Проект "Фестиваль детской книги "Читай, Сочи!",
представленный на Третий Всероссийский конкурс библиотечных инноваций, к
сожалению, не вошел в число призеров.
Специалисты городской библиотеки-филиала №1 имени А.С. Пушкина г. Сочи
приняли участие во Всероссийском конкурсе "В мире культуры". Их научноисследовательские работы на темы: "Музы Пушкина", "Болдинская осень поэта",
"Пушкин на Кубани и Кавказе" вошли в число победителей. Коллеги получили дипломы
и сертификаты победителей и участников.
Два сотрудника сочинской централизованной системы приняли участие в
конкурсах профессионального мастерства. В краевом конкурсе работников культуры,
искусства и кинематографии "Жизнь моя – культура" и городском конкурсе "Одиссея
творческой души" участвовали заведующий библиотекой семейного чтения № 2 Е.Е.
Юрченкова и методист О.Е. Котова, которые представили на суд жюри творческие
характеристики и видеопрезентации о своей работе.
Библиотекари МУК "ЦБС МО г. Армавир" в 2019 году также приняли участие в
шести всероссийских и краевых конкурсах. Среди них:
- III Всероссийский конкурс библиотечных инноваций. Представлен
инновационно-методический проект "10 смелых, или Курс молодого библиотекаря";
- Всероссийский конкурс "Библиотекарь 2019 года". Номинант Минина Т.В.,
заведующая отделом развития библиотек и продвижения чтения ЦГБ им. Н. К. Крупской;
- Первый международный конгресс волонтеров культуры и медиа. Диплом
победителя получила Савченко Е.А., заведующая сектором отдела развития библиотек и
продвижения чтения ЦГБ им. Н.К. Крупской, в конкурсе литературно-туристических
маршрутов, направленных на ознакомление с достопримечательностями, связанными с
творчеством великих писателей;
- Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих
работ "Мой литературный край". Дипломы 2 степени получили 4 специалиста
информационно-библиографического отдела ЦГБ им. Н.К. Крупской за работы по темам:
"Писатель, художник, летчик" (посвященный 100-летию со дня рождения писателя И. С.
Рахилло) и "Классики вблизи" (по материалам библиотечного краеведческого сайта
"Литературный Армавир");
- Всероссийский конкурс стартап-проектов "Библиотека будущего". В номинации
"Проект, находящийся в стадии реализации" диплом участника получили 2 специалиста
библиотеки национальных литератур России и зарубежных стран им. Н. А. Некрасова;
- Конкурс библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края
по популяризации научно-популярной книги "Научная книга – взгляд в будущее". Диплом
за оригинальную идею получила библиотека им. А.И. Куприна;
- Городской конкурс профессионального мастерства, посвященный 180-й
годовщине со Дня образования города Армавира. В номинации "Лучший работник
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культуры 2019 года" вручен диплом Мининой Т.В., заведующему отделом развития
библиотек и продвижения чтения ЦГБ им. Н. К. Крупской.
МБУК "Анапская ЦБС" на Всероссийский профессиональный конкурс
"Библиотекарь 2019 года" представила заявку главного библиотекаря центральной
библиотеки Е.С. Хромых. Елена Сергеевна вошла в лонг-лист конкурса и награждена
сертификатом участника.
Заведующий центральной библиотеки им. В.Г. Короленко МБУК "ЦБС городакурорта Геленджик" Р.Х Ачмиз приняла участие в двух конкурсах: Всероссийском
конкурсе "Библиотекарь 2019 года" и краевом конкурсе профессионального мастерства
работников культуры, искусства и кинематографии "Жизнь моя – культура".
В МУК "ЦБС г. Краснодара" тоже есть лауреаты различных конкурсов 2019 года.
Сотрудник центральной городской библиотеки им. Некрасова Р.С. Сахаренкова приняла
участие в шестом Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и
культуры и стала лауреатом в номинации "Библиотечно-информационная деятельность".
В краевом конкурсе "Жизнь моя – культура" в номинации "Лучший библиотечный
работник" победителем признана Е.В. Чирва, заведующий библиотекой им. Н.А.
Островского (ф. 17).
Среди библиотек и библиотекарей МУК "ЦБС г. Краснодара" ежегодно проводятся
соревнования на звание "Лучший". По итогам ежегодного профессионального конкурса
"Лучший библиотекарь года", после всех испытаний почетное звание "Лучший
библиотекарь года" получила О.А. Булыкина, сотрудник Библиотеки-клуба им. В. Г.
Белинского (ф. 22).
В ежегодном конкурсе среди муниципальных библиотек города Краснодара
"Лучшая библиотека года" победителями в четырех основных и трех поощрительных
номинациях стали: "Лучшая городская библиотека" – библиотека им. А.М. Горького (ф.
7); "Лучшая профилированная библиотека" – библиотека им. Н.А. Островского (ф. 17);
"Лучшая детская библиотека" – центральная городская библиотека им. В.Б. Бакалдина (ф.
9); "Лучшая сельская библиотека" – библиотека-клуб им. Т.Г. Шевченко (ф. 21); "Лучший
реализованный проект" – библиотека им. К.А. Обойщикова (ф. 31); "Лучшая библиотека
по работе с молодежью" – библиотека им. Л. Н. Толстого (ф. 18); "Лучшая библиотека
культурно-досуговой деятельности" – библиотека-клуб им. В. Г. Белинского (ф. 22).
Победителем конкурса "Лучшая библиотека года" стала библиотека им. А. М. Горького
(ф. 7).
Библиотекари МБУК "ЦБС г. Ейска" заняли 2 место в краевом ежегодном конкурсе
по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории
Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова.
Библиотечные работники МКУК "Библиотечная система" Ейского района приняли
участие в трех конкурсах:
- во Всероссийском конкурсе "О той, что дарует нам жизнь и тепло", посвященном
Дню матери. Коллектив сотрудников центральной детской библиотеки награжден
Дипломом 1 степени в номинации "Интеллектуально-историческая викторина", за
конкурсную работу "Восславим женщину – Мать!";
- в краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры,
искусства и кинематографии "Жизнь моя – культура". Заведующему методикобиблиографическим отделом Т.А. Потешная вручен диплом победителя, кубок "Ангел с
лирой" и денежная премия в размере 10 тыс. рублей;
- в информационном медиапроекте "От информации – к знаниям". Заведующая
филиалом №12 п. Октябрьский С.В. Сидоренко награждена дипломом за активное участие
в медиапроекте;
В муниципальном образовании Лабинский район среди общедоступных библиотек
ежегодно проводится соревнование на звание "Лучшая библиотека" с присуждением
Переходящего кубка. В 2019 году эту награду получила Вознесенская детская библиотека
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МКУК Вознесенского сельского поселения Лабинского района "Центр культуры и
досуга".
Библиотекари Ленинградского района приняли участие в двух конкурсах:
- V Всероссийском конкурсе "Самый читающий регион". Их проект по
продвижению чтения вошел в культурно-образовательный атлас "100 проектов про
чтение";
- конкурсе библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского
края по популяризации научно-популярной книги "Научная книга – взгляд в будущее".
Диплом I степени за интеллектуально-познавательный проект "#ЧИТАЙНАУКУ" вручен
С.М. Гаделиа, заместителю директора по библиотечной работе и инновациям МБУК
"Ленинградская межпоселенческая библиотека".
Плоская сельская библиотека МКУК "Новоивановская поселенческая библиотека"
Новоивановского сельского поселения Новопокровского района стала победителем
конкурса на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края,
находящихся на территориях сельских поселений.
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" муниципального образования
Новопокровский район заняла 3 место в конкурсе по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени
маршала Г.К. Жукова.
Центральная детская библиотека им. Ю.В. Сальникова МБУК МО Северский район
"Межпоселенческая библиотека" приняла участие в конкурсе проектов национальной
премии "Гражданская инициатива". Ее проект "Душа по капле собирает свет.
Сальниковские чтения" стал дипломантом, а по результатам всероссийского онлайнголосования – номинантом премии в номинации "Духовное наследие". В 2019 году
детская библиотека утверждена площадкой для осуществления проекта "Проведение
Малых Сальниковских чтений в 2020 году" Краснодарского регионального отдела
Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд",
который получил грант губернатора Краснодарского края для поддержки общественнополезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций.
Библиотеки Тимашевского района стали лауреатами конкурса библиотечных
проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по популяризации научнопопулярной книги "Научная книга – взгляд в будущее". Дипломом 2-й степени в
номинации "Кубань научная" за проект "Наука Кубани. День за днем, книга за книгой"
награждена МБУК "Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека" (автор
проекта О.В. Картунова, гл. библиограф МБО); дипломом 3-й степени за проект "Книга, с
которой начинается профессия" награждена МБУК "Днепровская библиотека"
Днепровского сельского поселения МО Тимашевский район (автор – О.А. Даценко,
директор).
Центральная городская детско-юношеская библиотека МКУК "ЦБС Тихорецкого
городского поселения Тихорецкого района" стала лауреатом 2-й степени во
Всероссийском конкурсе "Старт инноваций".
В краевом литературном конкурсе "Жизнь – бесценный дар", посвященном
Всемирному Дню православной молодежи, центральная городская библиотека им. М.Ю.
Лермонтова МКУК "ЦБС Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района"
награждена диплом 2-й степени.
В конкурсе библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского
края по популяризации научно-популярной книги "Научная книга – взгляд в будущее"
О.Г. Прокопенко, библиотекарь отдела обслуживания читателей МКУК "Тихорецкая
центральная межпоселенческая библиотека" муниципального образования Тихорецкий
район награждена дипломом 3-й степени за проект "Космос как мечта…".
В данном подразделе приведены сведения не обо всех муниципальных
библиотеках, принимавших участие в конкурсах различного уровня. В годовых отчетах
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библиотек отсутствует подробная информация о многих конкурсах и результатах участия
в них.
Краткие выводы
В целом, исследование методической деятельности муниципальных библиотек края
показало, что ведущими направлениями работы остаются анализ и прогнозирование,
мониторинг инновационной деятельности, профессиональное развитие библиотечных
кадров. Продолжает доминировать аналитическая деятельность, лежащая в основе
методического обеспечения.
Сегодня методическая служба призвана научить библиотекарей плодотворно
решать профессиональные задачи в новых условиях, обеспечить содействие в получении
профессиональных знаний, организацию консультативной, практической и методической
помощи библиотекарям.
В 2019 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности. В течение
года постоянно на основе мониторингов анализировалась деятельность библиотек по
отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, Дорожной
карты, различных программ и проектов. Ежемесячно анализировались основные
цифровые данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек.
Практика показывает, что наиболее эффективными для библиотек являются
комплексные
выезды
специалистов,
которые
сопровождаются
оказанием
консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной
деятельности. По результатам выездных проверок составляется справка, итоги выездов
обсуждаются на методических советах, где принимаются решения по проблемам,
связанным с деятельностью библиотек.
Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже
проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный
прогноз дальнейшего развития библиотек, подготовить четкие рекомендации и
консультации в помощь коллегам.
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм
методической помощи, которое осуществляется с помощью телефона, электронной почты,
непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или в кабинете методиста.
Система консультирования постоянно совершенствуется. В целях эффективного оказания
методической консультационной помощи муниципальным библиотекам и оперативного
сбора информации для проведения мониторингов в мессенджере WhatsApp создана
группа Пушкинка_с_вами, в которую включены руководители и методисты
межпоселенческих и центральных муниципальных библиотек края.
В условиях внедрения положений Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки приоритетным направлением методической деятельности
является постоянное повышение качества библиотечного обслуживания жителей и гостей
края. Применение новых методов и форм деятельности библиотек, внедрение
информационных технологий требуют современных подходов к методической работе:
помощь в получении новых современных профессиональных знаний, организация
консультативной и практической помощи библиотекарям.
Проанализировав роль и место современной методической службы в
организационной структуре библиотек, можно с уверенностью сказать, что она
востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела
муниципального образования, организации непрерывного образования и повышения
квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных процессов в
работу библиотек.
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11.Библиотечные кадры
11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
По данным Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Минкультуры России за 2019 год, в общедоступных библиотеках
Краснодарского края работают 3269 библиотечных специалистов.
Штат сотрудников в общедоступных библиотеках края сократился на 128,07
единицы (или 2,9%) и на 01.01.2020 года насчитывает 4235,25 единицы (2018 г. – 4363,32
единицы). В муниципальных библиотеках штат сократился на 135,07 единицы (или 3,3%)
и составил 3968,25 единицы (2018 г. – 4103,32 единицы).
Общая численность работников в 2019 году составила 4306 человек, что на 74
человека (или 1,7%) меньше показателя 2018 года (4380 человек). По муниципальным
библиотекам этот показатель составил 4042 человека, что на 82 человека (или 2%) меньше
уровня 2018 года (4124 человека).
Численность основного персонала в государственных и муниципальных
библиотеках уменьшилась на 12 человек и составила 3269 человек (в 2018 г. – 3281
человек), в муниципальных библиотеках уменьшилось на 17 человек – 3090 человек (в
2018 г. – 3107 человек).
Показатели по муниципальным
библиотекам
Общая численность персонала
(из них в КДУ)
Основной персонал
(из них в КДУ)
Количество основного персонала с
высшим образованием (из них в КДУ)
Количество основного персонала с
высшим библиотечным образованием
(из них в КДУ)
Количество основного персонала со
средним
профессиональным
образованием (из них в КДУ)
Количество основного персонала со
средним
профессиональным
библиотечным образованием (из них в
КДУ)

2017

2018

2019

4121
(327)
3100
(304)
1714
(104)
726
(38)

4124
(328)
3107
(307)
1764
(109)
769
(37)

4042
(320)
3090
(305)
1774
(116)
760
(42)

1229
(171)

1202
(171)

1189
(170)

663
(79)

655
(83)

654
(82)

Наблюдается нестабильная ситуация с численностью персонала.
Увеличилось количество библиотечных работников с профильным образованием.
Процент специалистов составил в целом по библиотекам края 79,5% (в 2018 г. – 78,8%), в
муниципальных библиотеках 78,6% (в 2018 г. – 77,9%). Из них процент специалистов,
имеющих профильное библиотечное образование, остался на уровне 2018 года и составил:
по библиотекам края – 46,8%, по муниципальным библиотекам – 45,8%.
Количество работников из основного персонала до 30 лет – 241 человек (7,4%); от
30 лет до 55 лет – 1969 человек (60,2%); 55 лет и старше – 1059 человек (32,4%). Анализ
возрастного состава работающих свидетельствует о продолжающемся старении кадров.
Число работников в возрасте до 30 лет за последний год снизилось, их доля составляет
всего 7,4% (в 2018 году – 8,2%). В то же время число работников в возрасте 55 и более лет
выросло и составляет 32,4% (в 2018 году – 31,88%).
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Показатели по муниципальным
библиотекам
Количество основного персонала до 30 лет
Количество основного персонала от 30 до
55 лет
Количество основного персонала старше 55
лет

2017

2018

2019

280
1889

253
1877

223
1870

931

977
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Полученные результаты анализа возрастных групп показывают, что возрастной
состав специалистов не соответствует признанной модели равновесия возрастных групп.
К тому же, количество основного персонала старше 55 лет выросло за последние три года,
а количество основного персонала до 30 лет снизилось.
В течение 2019 года в муниципальных образованиях края уволились 254
библиотечных работника, приняты – 211. Среди причин увольнения основные – переход
на другую работу и выход на пенсию.
На 01.01.2020 года потребность в кадрах испытывали библиотеки 24
муниципальных образований. На работу требовался 51 работник на должности:
библиотекаря (34 человека), методиста (6 человек), библиографа (5 человек),
программиста (6 человек).
В 2019 году были сокращены 47,25 штатных единицы основного персонала в 51
общедоступной библиотеке 19 муниципальных образований Краснодарского края. (Для
сравнения: в 2018 году – 25,5 штатных единиц основного персонала в 34 общедоступных
библиотеках 14 районов).
Сокращения, приведшие к изменению графика работы библиотек, прошли в
следующих районах: Абинский, Выселковский, Динской, Крымский, Отрадненский,
Павловский, Славянский, Тбилисский.
Сокращения прошли, в основном, в библиотеках сельских поселений в разрезе от
0,25 ставки до 1 ставки.
Сокращение штатных единиц ведет к снижению доступности библиотечного
обслуживания для населения, поскольку сокращается график работы библиотеки и
количество рабочих часов в неделю.
По данным показателям можно сделать вывод, что профессиональные кадры
отсутствуют в половине библиотек края. Остаются проблемы старения кадров и малого
числа молодежи в библиотеках.
В этом направлении необходимо решать следующие задачи:
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного
персонала библиотеки;
- создание и поддержание имиджа сотрудников библиотек как успешных,
профессионально компетентных, коммуникабельных людей, имеющих привлекательный
внешний вид, манеры, стиль поведения;
- формирование кадрового резерва библиотеки.
11.2. Оплата труда
Среднемесячный размер заработной платы в муниципальных библиотеках без
библиотек-структурных подразделений КДУ по итогам 2019 года составил 31 522 рубля,
что на 7750 рублей (32,6%) больше, чем в 2017 году.

99

Динамика показателей среднемесячной зарплаты основного персонала
(без библиотек – структурных подразделений КДУ)
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Краткие выводы
Учитывая отсутствие профессиональных кадров в половине библиотек края, а
также проблемы старения кадров и снижения среди них числа молодежи, необходимо
решать следующие задачи:
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного
персонала библиотеки;
- создание и поддержание имиджа сотрудников библиотек как успешных,
профессионально компетентных, коммуникабельных людей, имеющих привлекательный
внешний вид, манеры, стиль поведения;
- формирование кадрового резерва библиотеки.
12.Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек
Материально-техническая база является важной составляющей деятельности
библиотек. Ее состояние напрямую влияет на качество предоставляемых услуг населению.
В 2019 году библиотечное обслуживание осуществляли 1045 библиотек: 1041
муниципальная библиотека и 4 государственных библиотек. 12 библиотек (1,14% от
общего числа) размещены в зданиях – объектах культурного наследия регионального
значения.
Общая площадь помещений общедоступных библиотек края составляет 160,0 тыс.
кв. м, в том числе: для обслуживания пользователей – 91,8 тыс. кв. м (57,3%), для
размещения фондов – 43,6 тыс. кв. м (27,3%), для служебного пользования – 24,6 тыс. кв.
м (15,4%).
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для обслуживания
пользователей
для размещения фондов

15,40%
27,30%

57,30%

для служебного
пользования

804 (133,4 тыс. кв. м) библиотеки размещены в помещениях, находящихся в
оперативном управлении, 211 (23,1 тыс. кв. м) библиотек – в арендованных помещениях,
29 библиотек (3,5 тыс. кв. м) – в помещениях, имеющих прочие формы собственности.
По итогам 2019 года 177 муниципальных библиотек в крае (16,9 %) располагается
на недостаточной площади (менее 50 кв. м). Наибольшее их количество по-прежнему
остается в Славянском (12), Абинском (11), Новокубанском (10), Каневском (8),
Крымском (8) районах.
Одной из важных составляющих укрепления материально-технической базы
библиотек является проведение ремонта зданий и помещений, а также содержание их в
надлежащем состоянии.
По итогам 2019 года на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных
библиотек края израсходовано 13 721,5 тыс. руб., что в сравнении с 2018 годом больше на
4 266,15 тыс. руб.
В течение 2019 года в помещениях 12 (10,7%) библиотек проведены капитальные
ремонты (г. Армавир, Апшеронский, Белореченский, Выселковский, Гулькевичский,
Кавказский, Каневской, Темрюкский, Усть-Лабинский районы).
Текущий и косметический ремонт осуществлялся во многих библиотеках края.
Работы по ремонту кровли, монтажу окон, установке дверей и покраске внутренних
помещений, замене электропороводки были проведены в ряде библиотек Белореченского,
Брюховецкого, Каневского, Крымского, Курганинского, Мостовского, Отрадненского
районов, а также города Новороссийска. Тем не менее, в Краснодарском крае остается еще
большое количество библиотек, особенно в сельской местности, которым необходим
текущий ремонт. Средства на ремонт этих библиотек практически не выделяются.
По итогам 2019 года уменьшилось количество библиотек, помещения которых
требуют капитального ремонта, составив 24 библиотеки (2,3%). В 2018 году таких
библиотек было 30. Количество библиотек, помещения которых находятся в аварийном
состоянии, по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 1 библиотеку и составило 7
библиотек (0,6 %).
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Количество библиотек, требующих
капитального ремонта

39
2017

30
2018

24
2019

В 2019 г. 5 библиотек, расположенных в 4 муниципальных районах, переведены в
другие помещения: Рогачевская сельская библиотека МКУ "Библиотечная система
Куйбышевского сельского поселения Калининского района" переведена в другое
помещение в связи с расторжением в марте 2019 года договора безвозмездного
пользования между ООО "Земля" и МКУ "Библиотечная система Куйбышевского
сельского поселения". Расторжение договора аренды связано с решением собственника о
самостоятельной эксплуатации этого помещения. Для размещения библиотеки и
организации библиотечного обслуживания были выделены помещения общей площадью
43,6 кв. м. В итоге площадь библиотеки уменьшилась на 69,4 кв. м (39%).
В Павловском районе после истечения срока договора аренды 2 библиотеки
переехали в другие помещения: МБУК "Межпоселенческая библиотека" и структурное
подразделение Павловская библиотека № 1 МБУК "Библиотечная система Павловского
района". Площадь межпоселенческой библиотеки увеличилась на 46,6 кв. м, а площадь
Павловской библиотеки № 1 уменьшилась на 158,3 кв. м. МКУК "Приазовская
поселенческая библиотека Приморско-Ахтарского района" в 2019 году переехала в новое
здание Дома культуры, построенное в станице Приазовской, но площадь библиотеки
уменьшилась на 13,1 кв. м. В ноябре 2019 года в другое помещение переехала детская
библиотека им. К.И. Чуковского (филиал № 5) МБУК "ЦБС Кропоткинского городского
поселения муниципального образования Кавказский район". Помещение библиотеки
размещалось в здании, признанном аварийным. За счет средств местного бюджета было
приобретено новое помещение для библиотеки, произведен его ремонт. Но площадь
библиотеки уменьшилась на 64,1 кв. м.
614 муниципальных библиотек (59%) имеют в наличии современную аудио- и
видеоаппаратуру для проведения мероприятий.
459 муниципальных библиотек (44,1%) имеют современную библиотечную мебель.
С печным отоплением остаются 42 муниципальных библиотеки (4%): больше всего
в Отрадненском (15 библиотек), Апшеронском (5) и Мостовском (5) районах. 29
муниципальных библиотек (2,8%) не имеют отопления: больше всего в Кущевском (5),
Гулькевичском (4) и Тбилисском (4) районах.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью
систем охранно-пожарной сигнализации и иных средств. Практически во всех
библиотеках есть первичные средства пожаротушения.
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В библиотеках разработаны планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, в
которых предусмотрены профилактические меры, подготовительные (при реальной угрозе
бедствия), в периоды чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий, с перечнем
конкретных действий, с указанием исполнителей и ответственных лиц, их адресов и
телефонов.
В 2019 году в специализированной семейного чтения библиотеке-филиале №2 и в
городской библиотеке-филиале №3 МБУК "Централизованная библиотечная система
города Сочи" сложились чрезвычайные ситуации: в результате ливней помещения
библиотек были подтоплены дождевыми водами.
В библиотеках края проводились тренировки по действиям персонала в целях
обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара и других
чрезвычайных ситуаций и вводные противопожарные инструктажи. Осуществлялось
переосвидетельствование огнетушителей, были заменены огнетушители, срок
эксплуатации которых истек, остальные заправлены заново.
Пожарной сигнализацией оснащены 840 муниципальных библиотек края, что
составляет 80,7% от их общего числа.
В 2019 году установлены автоматические противопожарные сигнализации в
библиотеках городов Анапы и Краснодара, Абинском, Апшеронском, Белоглинском,
Белореченском, Выселковском, Кавказском, Калининском, Каневском, Красноармейском,
Кущевском, Ленинградском районах.
Около 300 работников прошли обучение мерам пожарной безопасности по
программе пожарно-технического минимума.
МКУК муниципального образования Щербиновский район "Щербиновская
межпоселенческая библиотека" была закрыта 2 раза, всего на 2 месяца, в связи с
предписанием пожарного надзора, наложенного на арендодателя (по договору аренды).
МКУК Николаевская сельская библиотека Николаевского сельского поселения
Щербиновского района была закрыта 2 раза, всего на 3 месяца, в связи с предписанием
пожарного надзора, наложенного на арендодателя (по договору аренды).
Во всех библиотеках в наличии:
- стенды с информацией о порядке действий работников и посетителей при
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических
актов;
- номера телефонов дежурных территориальных органов безопасности,
территориального органа МВД России, территориального органа Росгвардии,
диспетчерских, дежурных и аварийных служб города (района).
Регулярно в библиотеках края проводятся инструктажи о признаках
террористических актов, о действиях антитеррористической направленности и основных
правилах поведения при угрозе террористического акта, а также профилактические
беседы с работниками учреждения и потребителями услуг по ознакомлению с
действующим законодательством, предусматривающим ответственность за ложное
информирование о возможном террористическом акте.
Имеются планы и схемы эвакуации людей при возникновении угрозы
террористического акта.
Проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения в муниципальных
библиотеках в городах Анапа, Геленджик, в Апшеронском, Кавказском, Калининском,
Красноармейском, Крымском, Северском, Тимашевском, Тихорецком, Щербиновском
районах.
Установки тревожных кнопок были произведены в нескольких библиотеках в
городе Новороссийске, в Абинском, Калининском, Кущевском, Лабинском районах.
Для работников библиотек в течение года проводились практические занятия,
инструктажи, объектовые тренировки.
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Проводится ежемесячная сверка книжного фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов.
12.3. Модернизация библиотечных зданий, создание условий
для безбарьерной среды
Во всех муниципальных образованиях края ведется планомерная работа по
внедрению требований Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, в
котором предусмотрена организация пространства библиотеки с учетом нужд читателей
этой категории. Для инвалидов-колясочников приспособлены, в основном,
государственные, центральные библиотеки городов Краснодара, Сочи, Кропоткина, Ейска
и межпоселенческие библиотеки Кущевского, Славянского, Тихорецкого, УстьЛабинского и ряда других районов. В рамках государственной программы
Краснодарского края "Доступная среда" помещения библиотек оборудованы тактильными
табличками, контрастной маркировкой, информационными табло и табличками,
выполненными шрифтом Брайля, светоотражающими полосами, поручнями, пандусами и
другими приспособлениями.
По итогам государственной статистики за 2019 год, 172 (16,4%) муниципальные
библиотеки края доступны для лиц с нарушениями зрения, 199 (19,0%) – с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, 28 (2,6%) – с нарушениями слуха.
В 2019 году количество библиотек, доступных для лиц с ОВЗ, значительно
выросло, хотя расходы библиотечных учреждений в 2019 году на приобретение (замену)
оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов сократились и
составили 968,4 тыс. руб. (в 2018 году – 1 299 тыс. руб.).
Проведены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп
населения по программе "Доступная среда" в детско-юношеской библиотеке-филиале № 1
имени В.И. Лихоносова МБУК "Анапская ЦБС": установлены пандус, беспроводная
кнопка активации, плитка тактильная конусная; установлены металлические дверные
блоки, приобретена портативная информационная индукционная система Исток А2,
видеоувеличитель Compact HD, коммутатор – на общую сумму 300 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского
района "Доступная среда" на 2019 год в целях создания условий для безбарьерного
общения были выполнены мероприятия на сумму 300 000 тыс. руб. в библиотеках города
установлены тактильные плитки, зеркало, пандус металлический перекатной, пандус
металлический ММГН, мнемосхемы, поручни, держатели для костылей.
Согласно Паспорту доступности общественного здания был переоборудован порог
входной двери в МБУК "Новокубанская межпоселенческая библиотека". Во всех
городских библиотеках муниципального образования Новокубанский район установлены
кнопки вызова для инвалидов.
Знаки доступности (зданий, помещений), контрастная маркировка установлены в
центральной городской детской библиотеке имени О. Кошевого МКУ Темрюкского
городского поселения Темрюкского района "Городское библиотечное объединение".
В 2019 году был установлен пандус у входа в Шепсинскую сельскую библиотеку
МКУК "Шепсинская централизованная клубная система муниципального образования
Туапсинский район".
Краткие выводы
Анализируя ситуацию с материально-технической базой библиотек края,
сложившуюся в 2019 году, можно сделать вывод о ее неравномерном состоянии.
Несмотря на то, что в некоторых библиотеках проводятся ремонтные работы зданий и
помещений, идет приобретение техники, эти меры носят эпизодический характер. К
проблемам состояния материально-технической базы библиотек относятся: отсутствие
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достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в
соответствии с современными тенденциями в целях создания комфортной среды для
посетителей, на создание условий для безбарьерного доступа людей с ограниченными
возможностями здоровья, на приобретение мебели и библиотечного оборудования, низкие
темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий. Получая минимальные
бюджетные и внебюджетные средства, библиотеки вынуждены направлять их
исключительно на комплектование фондов. Существует также проблема модернизации
муниципальных библиотек края из-за расположения библиотек в зданиях ДК и клубах.
13. Основные итоги года
В 2019 году в библиотечной отрасли Краснодарского края произошли позитивные
изменения. В первую очередь, выросли показатели деятельности:
- на 2 библиотеки увеличилась сеть общедоступных библиотек края,
- на 115,6 тыс. раз увеличилось количество посещений.
Библиотеки Краснодарского края проводят целенаправленную работу по
различным направлениям деятельности. Сделаны значительные шаги в организации
культурно-просветительской, массовой работы, обслуживании различных категорий
пользователей, особенно детей и молодежи, пожилых граждан, людей с ограниченными
возможностями здоровья, ветеранов войны и труда.
С 2019 года проводился конкурсный отбор Министерства культуры Российской
Федерации на создание модельных библиотек в рамках национального проекта
"Культура". Победителем конкурсного отбора на 2020 год от Краснодарского края стала
центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК Лабинского городского
поселения Лабинского района "Централизованная библиотечная система", которая
набрала 183 балла. Краснодарский край на ее модернизацию получил межбюджетный
трансферт в размере 5 млн рублей.
Используя онлайновые технологии, библиотеки края интенсифицируют работу по
доступу к НЭБ, осуществляя свободный доступ читателей к фондам российских
библиотек. К 2020 году уже 22 процента муниципальных библиотек открыли точки
доступа к этому ресурсу.
В 2019 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности
методической службы. В течение года постоянно на основе мониторингов
анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по
выполнению муниципального задания, Дорожной карты, различных программ и проектов.
Ежемесячно анализировались основные цифровые данные библиотек в сравнении с
прошлым годом, планы и отчеты библиотек.
Но, как и в любом деле, в библиотечной отрасли много проблем, которые
необходимо решать на благо и во имя читателей.
Негативное значение имеет резкое снижение числа пунктов внестационарного
библиотечного обслуживания, которое во многом зависит от сокращения штата
библиотечных сотрудников, уменьшения выделения средств на содержание библиотек,
реорганизации и закрытия организаций и предприятий, на базе которых размещались
пункты. Падение данного показателя отрицательно влияет на охват населения края
библиотечным обслуживанием.
Низкий процент зданий (помещений), доступных для людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности показывает, что в ближайшие годы муниципальным
образованиям необходимо продолжать участие в Государственной программе "Доступная
среда" (2011-2020 гг.).
Наблюдается снижение охвата населения библиотечным обслуживанием, что
объясняется ростом численности населения и сокращением количества пользователей.
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По итогам 2019 года количество пользователей муниципальных библиотек
составило 1683,4 тыс. человек, что на 3,6 тыс. меньше, чем в 2018 году. Заметное
снижение количества читателей произошло в Динском, Крымском и Щербиновском
районах. Причины снижения: сокращение штатных единиц, изменение графиков
предоставления библиотечных услуг и перевод библиотек в другие помещения.
Пользователям муниципальных библиотек Краснодарского края в 2019 году было
выдано 36095 тыс. экз. документов, что на 132,1 тыс. экз. меньше, за аналогичный период
прошлого года. Причины снижения:
- сокращение финансирования комплектования библиотечных фондов из местных
бюджетов (в г. Анапе, Апшеронском, Белоглинском, Динском, Кавказском, Калининском,
Красноармейском, Крыловском, Крымском, Мостовском, Отрадненском, Павловском,
Приморско-Ахтарском, Славянском, Успенском, Усть-Лабинском районах),
- сокращение ставок основного персонала (47,25 штатной единицы основного
персонала в 51 общедоступной библиотеке 19 муниципальных образований),
- сокращение количества пунктов внестационарного обслуживания населения (на
104 пункта по сравнению с аналогичным показателем прошлого года),
- перевод библиотек в другие помещения и здания (5 библиотек),
- предписание судебных органов в связи с несоблюдением пожарной безопасности
о приостановлении деятельности (МКУ "Новониколаевская сельская библиотека
Щербиновского района" – на 2,5 месяца).
Поступления финансовых средств в 2019 году увеличились в сравнении с
предыдущими двумя годами. Отмечается рост финансовых затрат в расчете на 1
пользователя, 1 посещение, 1 документовыдачу, что можно объяснить инфляцией цен на
комплектование, коммунальные услуги и т.д.
Как и в предшествующие годы, в 2019 году количество новых поступлений было
ниже норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) и составило только
30,4 %, или 76 экз. При этом в 2019 году отмечен рост показателя новых поступлений с
учетом всех источников финансирования на 1,6 % по сравнению с 2018 годом (72 экз. на
1000 жителей).
Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в
муниципальных библиотеках Краснодарского края:
– удаленность сельских библиотек ЦБС от средств коммуникаций;
– нехватка финансирования на приобретение электронных ресурсов, необходимого
технического и программного оборудования;
– недостаточное обеспечение библиотек кадрами, готовыми работать с
электронными ресурсами.
Недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим
фактором технологического развития библиотек муниципальных образований. Не
достаточно выделяется средств из местных бюджетов на приобретение компьютеров,
обновление компьютерного парка и обслуживание компьютерной техники.
Существенной проблемой в автоматизации библиотечных процессов является
отсутствие в штатах библиотек программистов, недостаточная квалификация
библиотекарей в сфере информационных технологий.
Профессиональные кадры отсутствуют в половине библиотек края. Остаются
проблемы старения кадров и малого числа молодежи в библиотеках.
В этом направлении необходимо решать следующие задачи:
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного
персонала библиотеки;
- создание и поддержание имиджа сотрудников библиотек как успешных,
профессионально компетентных, коммуникабельных людей, имеющих привлекательный
внешний вид, манеры, стиль поведения;
- формирование кадрового резерва библиотеки.
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В 2020 году к перспективам развития библиотек региона в рамках реализации
национального проекта "Культура", можно отнести:
- открытие новых библиотек (сетевых единиц),
- участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на
создание модельных библиотек,
- участие в государственной программе "Доступная среда" (2011-2020 гг.),
- обеспечение библиотек компьютерами, копировально-множительной техникой,
мультимедийным оборудованием,
- модернизацию компьютерного парка, обеспечение программой АС-Библиотека-3,
- оформление и заключение всеми библиотеками края договора с НЭБ и
организацию доступа к ресурсам на профессиональной основе в каждой поселенческой
библиотеке, подключенной к сети Интернет (до 2024 года),
- модернизацию и выведение на уровень Модельного стандарта 43 библиотек,
приближенных к параметрам Модельного стандарта деятельности (до 2024 года).
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