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1. Цели и задачи, основные направления деятельности : 

Целью государственной политики России в области библиотечного дела 

является содействие созданию и функционированию системы библиотечного 

обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и полный 

доступ к информации, реализацию конституционных прав на свободный доступ к 

информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, 

хранящегося в библиотеках. 

Основные  направления деятельности библиотек поселения - формировать 

социально-культурную среду, для успешного  информационного, образовательного 

и культурного развития человека, поднимать культурный уровень населения.. 

Последовательным преобразованиям в деятельности библиотек способствует 

целевая  программа «Библиотеки Ахтырского  городского поселения», 

определяющая тенденции и пути ее развития. 

В 2016 году  библиотека приняла участие в конкурсах, достойно представив 

свою деятельность.  

 краевой конкурс по военно – патриотическому воспитанию на приз имени 

маршала Г.К.Жукова,  

 краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературная смена». 

 юбилейный краевой проект «История и слово, память и грусть»(к 80-летию 

В.И.Лихоносова) 

 районный конкурс на лучший информационный стенд  : «Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва» 

 

Участие в конкурсах помогает раскрыть творческий потенциал сотрудников, 

повышает престиж и социальный статус библиотек в глазах своих читателей и 

общественности. 

МБУК «Ахтырская библиотека» финансируется органами местного 

самоуправления, благодаря чему в библиотеках установлен Интернет, приобретена 

компьютерная  и копировально-множительная техника. К сожалению, 

поступающие средства настолько малы, что не могут обеспечить развитие 

библиотек в соответствии с нормами «Модельного стандарта». 

Библиотека ведет значительную и разнообразную работу по обслуживанию 

книгой населения в соответствии с краевыми, районными комплексными и 

целевыми программами Абинского района,  

- «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и 

отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011−2016 годы; 

-   «Старшее поколение » на 2010 – 2016 годы; 

- «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, становление и укрепление 

семейных традиций в Краснодарском крае» на 2012–2016 годы; 

 -«Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2012–
2015 годы» 

 -  «Дети Кубани» 2011-2016 гг.; 

 - «Культура Кубани» 2012-2016 гг. 



- «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту на 

территории Краснодарского края 2012-2016 годы»; 

- работа по проекту «Открой свою книгу»  с ГУ СО КК Абинским  ЦСПСиД 

«Росинка»; 

 Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание  

Краснодарского края. 

 празднование 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина : указ Президента 

РФ от 23.08.2010 N 1052  

 Год российского кино в 2016 году :указ Президента РФ от 07.10 2015 г. 

   305 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 

 50 лет Краснодарскому Государственному университету культуры и искусств 

 

2. Организация обслуживания населения 

Библиотечное обслуживание населения   Ахтырского городского поселения  

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ахтырская 

библиотека» (МБУК «Ахтырская библиотека»), включающая четыре библиотеки, из 

них одна – детская, среднее число жителей на одну библиотеку-5тыс. человек. 

Книжный фонд  составляет  около 50 тыс. экз. Библиотеками ежегодно пользуются 

более 4 тыс. читателей, число посещений  составляет  около 34 тыс., ежегодный объем 

выдачи книг более 90 тыс. документов. Книгообеспеченность на одного жителя – 2,28 

экз., книгообеспеченность на одного читателя – 11,8.экз. 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек:  

Согласно Постановлению администрации Ахтырского городского поселения  «Об 

утверждении муниципального задания МБУК « Ахтырская библиотека» в целях 

повышения эффективности работы и  для  создания единого культурного и 

информационного библиотечного пространства определены показатели, 

характеризующие качество  и объем муниципальной услуги. 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки 

 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

 Организация мероприятий (Выставки) 

Согласно реализации плана мероприятий («дорожной карты») один раз  в квартал 

проводится мониторинг  уровня удовлетворенности пользователей качеством  

предоставляемых услуг МБУК «Ахтырская библиотека» . Из ответов респондентов видно, 

что:  

     -  качеством предоставленных услуг удовлетворены    - 79% , 

     - качеством проводимых библиотечных мероприятий  - 92%,  

     - составом библиотечного фонда – 71%. 

 Мы получили довольно неплохие, но не идеальные результаты, которые 

показывают, что высокий профессионализм и личные качества работников библиотеки по 

достоинству оценены нашими читателями.   

Опрос показал, что большинство читателей говорят о морально устаревшем  

книжном фонде как о главной причине несоответствия библиотеки современным 

требованиям. Таким образом, можно сделать вывод, чтобы удовлетворить запросы 

читателей и сделать библиотеку особенно привлекательной для молодежи, необходимо 

регулярно пополнять фонд новинками литературы, увеличить количество  и разнообразие 

подписных изданий,  обеспечить предоставление пользователям доступ к новым 

информационным технологиям. 

Результаты говорят о том, что большинство респондентов сохраняют преданность 

библиотеке, являясь  постоянными читателями. Спрос на информацию и выдача книг 



является основным мотивом обращения. Но книги, чтение – не единственное, что 

привлекает население в библиотеку, культурно - досуговая деятельность  также играет 

важную роль в работе библиотек.  Очень высоко оценили читатели профессиональные 

качества библиотекаря, отношение работников библиотек к читателям, оперативность 

обслуживания. Библиотеки, работая как информационные центры, стараются 

формировать у читателей  творческие и  интеллектуальные способности. Как видим, 

основной мотив посещения – потребность в информации, связанная с получением новых 

знаний. Большая часть респондентов приходит в библиотеку для удовлетворения 

интересов по  учебе, увлечениям, хобби. Читатели  обращают внимание на желание 

принимать участие в  массовых мероприятиях. Но полученные данные говорят и  том, что 

библиотекам есть над чем работать в плане предоставления читателям более полной 

информации . 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 20 % - 3900 человек, 

доля посетителей детского возраста 47,4 % - 1850 , доля посетителей в возрасте от 15 до 

30 лет – 19,6 % - 765, количество книговыдач – 95000, посещение  массовых  мероприятий 

– 4500 человек. Выполнение показателей работы позволяют сделать вывод  , что  

сотрудники библиотек прилагают значительные усилия, чтобы организовать качественное  

обслуживание населения. Увеличение количественных показателей говорит  о 

востребованности библиотечных услуг. Анализируя выполнение всех основных 

контрольных показателей (количество пользователей, посещений и документовыдач), 

можно отметить библиотеку-филиал №1, где все три основные показателя 

перевыполнены.  

a. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

В наше время многое меняется, в том числе формы и методы работы, но цель 

библиотечной работы остается прежней – обеспечивать детям и взрослым свободный 

доступ ко всему многообразию информации и создавать среду, способствующую их 

интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию.  

Основную ставку библиотеки делали на самые преданные категории 

пользователей библиотек — детей, молодежь и социально незащищенные слои населения. 

Число посещений массовых мероприятий увеличилось, что повлияло на статистику. За 

счет увеличения количества познавательно - игровых мероприятий число   посещений 

массовых мероприятий достигло12,8% от общего количества посещений . В 2016 г. 

Ахтырские библиотеки проявили активность в организации досуга детей, посещающих 

детские площадки. Для ребят еженедельно  проводились  познавательные и игровые  

программы, викторины, театрализованные представления, спортивные состязания.  

Для улучшения координации  работы по профилактике безнадзорности  и  в 

целях привлечения  на мероприятия  в библиотеках Ахтырского поселения  разработаны 

планы индивидуальной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и 

ЗП, на заведующих библиотек - филиалов МБУК «Ахтырская библиотека» возложена 

персональная ответственность  за проведение профилактической работы. Во всех 

структурных подразделениях имеются и ежемесячно обновляются списки 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учете, семей из группы социального 

риска, имеющих несовершеннолетних детей. 

  Налажено тесное сотрудничество  с представителями правоохранительных 

органов,  социальными педагогами и классными руководителями учреждений образования, 

регулярно проводятся  различные мероприятия познавательного  характера, ведется 

журнал учета работы с несовершеннолетними, находящимися  в социально опасном 

положении. 

 Сотрудники  библиотеки активизировали работу с  социальными педагогами школ 

№5, №30, №42  по привлечению детей и подростков, находящихся в социально опасном 



положении,  регулярно организуя   для них  мероприятия по патриотическому, 

нравственному,  правовому  воспитанию и  здоровому образу  жизни. Ежеквартально 

предоставляются  в районный научно-методический центр культуры сведения о 

проводимой работе.  

Для детей, проходящих реабилитацию в Абинском ЦСПСиД «Росинка», 

проводятся различные мероприятия : беседы, викторины, игры, обзоры. Организован 

совместный проект работы библиотеки с ГУ СО КК Абинским ЦСПСиД , занимающимся 

реабилитацией детей инвалидов и  детей из социально незащищенных семей. Проект 

«Открой свою книгу» работает уже семь лет. 

Основные направления: 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа библиотек по 

патриотическому воспитанию направлена на создание у подрастающего поколения 

чувства гордости за свою Родину, свой народ, развития гражданственности, чувство долга, 

верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и 

духовных ценностей. 

 В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

проведены  мероприятия:  «Нам жить и помнить»( беседа у книжной выставки),  

«Ленинградский дневник» ( беседа у выставки ),  «Сталинград – «пылающий» адрес 

войны» (дайджест военных исторических событий), «А в книжной памяти мгновения 

войны…»(вернисаж военной книги),  «Храни, книга, память победы!» (урок мужества), 

Будем в армии служить  (рыцарский турнир), Читаем книги о войне (дни воинской славы), 

Для будущего память нам дана (фотоэкспозиция),Помним.Храним. Дорожим.(выставка-

реквием, памятка). 

  В центральной библиотеке   состоялся вернисаж военной книги « А в книжной 

памяти мгновения войны…» и оформлена  книжная выставка  «Мы помним… Мы 

знаем… Мы чтим…», где были представлены книги военной тематики, использованы 

фотографии военных лет, военные альбомы. Школьники познакомились  с биографиями 

русских полководцев, узнали о  боевой технике, принимавшей участие в войне.  

В детской библиотеке всегда актуальны беседы «Говори мне о России», 

«Православие и мир. Доброе чтение», дайджест интересных событий ко дню 

православной книги. книжная выставка «От Руси до России», познавательные программы 

«Россия! Русь! Страна моя родная», « Я здесь живу, здесь Родины моей начало», «Русь 

Святая, храни веру православную». С интересом ученики воспринимают мультимедийные 

геральдические часы «Душа России в символах ее», «В символах наши корни». 

Слайдовая презентация «Все началось с таблички, свитка, бересты» рассказала о 

начале книгопечатания на Руси и появлении первых печатных учебных книг, первое место 

среди которых принадлежит «Азбуке» Ивана Федорова. Ребята узнали, почему азбука 

носит такое название.  

      В библиотеке стало традицией совместно с КДЦ проводить День России .В этот день 

был проведен целый цикл мероприятий: книжная выставка «Говори мне о России», на 

которой располагались книги об историческом прошлом нашей Родины, познавательная 

программа «Россия! Русь! Страна моя родная» для ребят из центра «Росинка» . На  

мультимедийном геральдическом  часе «Душа России в символах ее»  дети вспомнили о 

символах России — гербе, гимне, флаге и об их значениях. Представленная презентация 

познакомила их с историей создания флага и герба России. Затем ребята приняли участие 

в викторине. В ходе мероприятия ребята  пришли к мысли, что они должны любить, 

беречь и защищать свою Родину, уважать законы и соблюдать их.           Работая с 

историческими  книгами,  раскрывающими  традиции   российского   народа; героическую 

борьбу, подвиги, талант лучших сынов  Отечества, мы  воспитываем в подрастающем 



поколении гордость за страну, непримиримость к врагам России,   уважение   к    

атрибутам  государственности (Флагу, Гербу и Гимну) страны. 

         Для юных читателей в детской библиотеке организованны красочно 

иллюстрированные книжные выставки: «От Руси до России», «Война. Народ. Победа», 

где представлена историческая и художественная литература о Великой Отечественной 

войне. С большим интересом ребята брали предложенные книги для чтения . 

   27 января мы отмечали День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Ровно 72 года назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. 

Именно в этот день прошла тематическая программа «Блокадной памяти страницы». 

Заведующая детской библиотеки рассказала о подвиге ленинградцев, которые  в своем 

абсолютном большинстве проявили величайшую духовную, нравственную силу, 

позволившую им  выдержать блокаду, выстоять и победить. Мероприятие проходило в 

музее, что придало  наиболее трогательную атмосферу.  Заведующий сектором культурно 

– исторического наследия  В.Ф.Сидоренко подчеркнул, что духовно-нравственное 

наследие города-героя, его жителей остается нашим самым дорогим достоянием. Для всех 

поколений блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц 

истории Великой Отечественной войны. 

        Библиотекой было проведено  две презентации:  «Ленинградский дневник»  и  

«Сталинград – пылающий адрес войны»,  рассказавшие школьникам об этих очень 

важных сражениях Великой Отечественной войны. На выставках, сопровождающих 

презентации,  были представлены художественные произведения, карты битв  под 

Сталинградом и Ленинградом. Экспозицию дополняли портреты полководцев, 

фотографии военных действий и современных памятников в этих городах-героях. 

    К замечательной, светлой  дате Дня Победы в библиотеке прошел  час истории 

«Воинский подвиг в нашей памяти» о судьбах солдат – героев Советского Союза, 

прославивших наш край своим мужеством, смелостью, героизмом, и экскурсия 

«Увековеченная память» в парк 30-летия Победы. В детской  библиотеке для   старших 

групп детского сада №9  проведена тематическая программа  « Я твой будущий  

защитник, Россия!» Она  была посвящена традициям русского воинства, дням воинской 

славы России , великим битвам и сражениям, проходившим на протяжении всей истории 

нашего Отечества. Дети с удовольствием отвечали на вопросы  и разгадывали загадки об 

армии .  

А для младших школьников прошел рыцарский турнир «Будем в армии служить» , на 

котором ребята познакомились с историей праздника, понятием «патриот», некоторыми 

фактами из военной истории и проверили свои знания в викторине. В этой конкурсной 

программе участники познакомились  с военными профессиями, отгадывали загадки о 

военной технике, собирали разрезные картинки.  

В познавательной программе «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 

дети познакомились с историческими событиями, которые легли в основу 

государственного праздника Дня народного единства.  На книжной выставке «Славный 

день в истории России» были представлены книги, рассказывающие о том времени, о 

претендентах на русский престол, о народном ополчении, которое возглавили Минин и 

Пожарский, и об освобождении в 1612 году Москвы от польских интервентов. Для 

современной России этот праздник символизирует дань вековым традициям патриотизма 

русского народа. 

    Особый же интерес для юных читателей представляют люди, их человеческие судь-

бы. Судьбы, которые являют для нас примеры стойкого и целеустремлённого служения 

своему Отечеству, понимания долга перед Родиной и перед людьми. Электронная 

презентация  «Их юность война опалила» была посвящена детям, погибшим в годы войны.  

 

«Отчизны верные сыны» - под таким названием состоялся час памяти  в 

библиотеке филиале №3. Впервые в библиотеку была приглашена старшая группа 



детского сада. Зав.библиотекой Дружинина Н. И.  рассказала ребятам об  истории Со-

ветской Армии, о великих российских полководцах,  о подвигах  солдат в Гражданскую и 

Отечественную войну, познакомила  с  яркими иллюстрированными книгами 

исторической тематики, фотографиями военных лет, военными альбомами и  плакатами.  

Для учащихся СОШ №14 организована встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны «Детство, опаленное войной». Ластовец Н.А. рассказала ребятам о 

тяжёлых днях оккупации в нашем поселке, о  противостоянии жестокому врагу. Такие 

встречи  интересны, познавательны и необходимы .  

 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

Правовое воспитание подростков одно из важных направлений работы библиотеки. 

Цикл мероприятий начался   информ-выставкой  «Сделай  свой выбор», которая  вызвала  

у студентов «Профи Альянса» и учащихся СОШ №30  интерес к участию в будущих 

выборах. 

   Библиотекарь рассказала ребятам об  основных понятиях  и    главных 

принципах избирательного права,  о  правах  граждан  избирать и  быть избранными в 

органы власти,  об участии в выборах  как возможности выразить свое мнение по 

важнейшим вопросам жизни страны. В библиотеке-филиале №2 организован правовой 

диалог «Страна, в которой я буду жить». Ребята  имели  возможность подискутировать, 

высказать свою точку зрения,  свой взгляд на ситуацию в стране. Диалог  показал, 

насколько интересна и увлекательна для молодой аудитории тема избирательного права и  

выборов . Подобные мероприятия  помогают стать активными участниками общественно-

политической жизни.  

Для формирование правовой культуры , чёткой гражданской позиции у детей 

используются активные и интерактивные форм работы: дискуссии, диспуты, спор-часы, 

поединки, презентации. Особое внимание уделялось работе с «трудными»  подростками, 

для которых проводились  диалоги , оформлялись памятки о законах и правах. Для 

учащихся старших классов подготовлены   и распространены  памятки «Избиратель 

нового века».    

Детская библиотека провела диалог за круглым столом «Ты ребенок, ты 

гражданин» . В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей развития и 

формирования прав человека, с правами и законными интересами маленьких граждан 

России, закрепленных в Конституции РФ. Большой интерес вызвал правовой  турнир 

«Права человека – твои и мои», на котором говорилось о том, что такое «Конвенция? Где 

её можно применить?». Приводились примеры из детской литературы о жизни сказочных 

персонажей, была проведена викторина «Права литературных героев».  Для подростков 

изготовлена памятка «Любить и беречь. Приоритеты закона».    

В  библиотеке вниманию школьников была предложена книжная выставка-совет 

«Мой детский закон».  На выставке представлены книги, которые помогают детям понять 

значение и важность законов,  ориентироваться в спорных  правовых ситуациях  и на 

практике применять полученные знания. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

В ходе повседневной работы с читателями выявляется круг вопросов по наиболее 

важным и актуальным темам, и потом с помощью экспресс-информации, дайджестов, 

часов интересных сообщений, мини-выставок доводится до читателей новая  информация 

о событиях в крае, районе, поселке: ««Власть на местах: самоуправление», 

«Муниципальная власть  и мы», «Информация для вас» (ф.№3), «Успех  поселения в 

руках населения» (ф.№2). 

Работа администрации Ахтырского городского поселения нашла отражение в 

материалах информ-выставки «Муниципальные нормативные правовые акты Ахтырского 

городского поселения», а все новости района читатели могут узнать из  информ-уголка  « 



Мы из Абинского района». Богатый выбор  красочной, иллюстрированной литературы  

дает возможность читателям лучше узнать историю, географию, культуру района. 

Библиотека располагает материалом об истории и достопримечательностях поселения и 

района. 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам национальностей, противодействие  экстремизму 

Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных 

национальностей, конфессиональной принадлежности –неотъемлемая часть работы 

библиотеки.  

В читальном зале  центральной библиотеки была подготовлена   выставка-обзор 

«Терроризм - зло против человечества», где были представлены книги, статьи из 

периодических изданий и иллюстрации. Возле выставки состоялась дискуссия о 

проблемах формирования межнациональной дружбы и взаимопонимания, профилактике 

терроризма. Но главная мысль, которую хотели донести библиотекари – это 

необходимость каждому начать с самого себя, любить и уважать друг друга. 

В детской библиотеке  была проведена беседа-диалог «Война против 

беззащитных». Зав библиотекой   подготовила рассказ  и слайд-презентация   хроники 

событий в Беслане, подчеркнув  горе и страдание, которое перенесли дети, родители и 

учителя. В ходе беседы дети познакомились с понятием терроризма, условиями 

возникновения террористической угрозы. Учились вести себя в случае террористической 

угрозы, отличать террористов среди обычных граждан. 

          Детской библиотекой проведены такие мероприятия: познавательная программа 

«Радуга дружбы», час духовности «Поговорим о толерантности», где дети познакомились 

с таким понятием как «толерантность», рассказывали о своих добрых делах 

Час смехотерапии «Улыбка и смех – это для всех» познакомил ребят с   

веселыми стихами современных детских поэтов.  Обзоры «Жить в мире с собой и 

другими», «Жизнь дана на добрые дела» познакомили подростков  с литературой по 

психологии, которая поможет им разобраться во многих возникающих  проблемах.     

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа  с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

  Одна из задач нашей  библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга 

для лиц, нуждающихся в социальной поддержке . 

 В клубе «Оптимист»  проведена встреча с женщинами - ветеранами  труда поселка 

«Россия – женская судьба» - галерея женских портретов. На встречу были приглашены 

Зубенко Г.М., Чупахина В.Л., Терехова А.Г. и другие, которые поделились 

воспоминаниями о своей работе и жизни в поселке. В исполнении вокальной группы 

«Песенный родник» прозвучали песни и стихи, посвященные женщинам,   организован 

литературно – художественный час «Семья – созвездие земное». В рамках Года кино 

ведущая рассказала о знаменитых прославленных  актерских династиях: Михалковы – 

Кончаловские,  Ефремовы, Боярские и другие,  где  семья – это радость, это 

взаимопонимание и поддержка, это несколько поколений  ярких актеров, организован  

дайджест журналов «Караван истории» и  «Биографии» -«Календарь дней и событий ». В 

библиотеке  была  оформлена  выставка  с портретами знаменитых российских и 

советских артистов, отдавших жизнь  экрану и сцене.  В их биографиях сплелись 

творческие удачи и любовь зрителей, мужское внимание и коварство главного врага  - 

Времени. Звучали  мелодии из  известных кинофильмов,  любимых многими 

поколениями.  

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери - 

хранительницы очага занимает особое место.  

В библиотеке микрорайона  Линейная  поселка Ахтырского состоялся праздник.  



Слова ведущей Дружининой Н.И. , заведующей библиотекой – филиалом №3, были 

посвящены Женщине – Матери. Есть много легенд и сказаний о матери, которые являются 

золотым украшением истории и литературы - об этом рассказала Родина Е.К. , 

заведующая филиалом №2. 

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и 

поэтами, ведь для каждого мама является самым главным человеком в жизни. Книги и 

стихи, репродукции картин представленные на выставке «Святое слово мама» - 

благодарность  всем мамам за  бескорыстные любовь и заботу. 

 Есть еще одна святая страница в нашей поэзии, дорогая и близкая любому сердцу 

– это стихи о матери.   В исполнении Некрасовой Л.Н. для гостей звучали стихи Я. 

Смелякова, Е.Евтушенко, и других поэтов во славу материнского подвига.  

Праздник  традиционно закончился чаепитием с исполнением  искренних  и 

задушевных песен о мамах. 

Празднование Дня пожилого человека очень важное событие для россиян. Оно 

помогает поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам очень 

дороги и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они 

делают для нас сейчас. 

В Международный день пожилых людей  все внимание обращено к людям 

старшего поколения.   В библиотеке микрорайона Линейная    поселка Ахтырского 

благодаря председателю Совета ветеранов квартальной   Жуловой Нине Семеновне и 

заведующей библиотекой  Дружининой Нине Ивановне  стало доброй традицией  

собираться в этот день . 

С концертом выступил коллектив из СДК Ахтырского КДЦ вокальная группа 

«Жемчужинка». Задушевные песни и зажигательные танцы никого не оставили 

равнодушными. Ведущая праздника Нина  Семеновна отметила достоинства каждого из  

присутствующих, всем вручили цветы.   

Нина Ивановна познакомила   с новыми  книгами и журналами , рассказала о 

том, как оставаться бодрыми и веселыми, несмотря на почтенный возраст. В  теплой и 

задушевной обстановке за чашкой чая  гости праздника  вспомнили молодость, с 

удовольствием  играли, шутили и пели.  Как всегда, все разошлись    в хорошем 

настроении и желанием встречаться чаще! 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. Популяризация  

здорового образа жизни.   
 Библиотеки района продолжат вести работу, направленную на формирование 

здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья 

человека, а также профилактику таких негативных явлений, как наркомания, СПИД, 

алкоголизм, табакокурение .     

В центральной библиотеке проведен день информации «Твой мир в твоих 

руках», к Международному дню борьбы с наркоманией организована книжная выставка 

«Мы выбираем жизнь», беседа  у выставки  «Наваждение века», экспресс-информация « 

Сто советов на здоровье». К международному Дню трезвости  проведена информационная 

тематическая программа «Трезвость- счастье народа», о физическом, психическом и 

духовном здоровье человека в современном мире. 

            Заведующая библиотекой  Родина Е.К. рассказала об истории возрождения Дня 

трезвости в России, привела примеры и  цитаты великих писателей и поэтов, пословицы о 

трезвом образе жизни.            

  На книжной выставке «Строим жизнь без алкоголя» были представлены книги 

об истории возникновения алкоголизма в мире, медицинская литература   с описанием 

причин и механизмов возникновения алкогольной зависимости. Участникам были 

предложены профилактические тренинги, блиц опросы, которые помогут сформировать 

собственный стиль здорового поведения. 



В  детской библиотеке организованы:  диалог за круглым столом «Начни с себя - 

живи безопасно», беседа- диалог  «Здоров будешь – все добудешь», мультимедийные 

уроки здоровья «Секреты страны «Здоровье», беседа у книжной выставки «Мы – 

выбираем Жизнь», разработана и распространена среди учащихся памятка  «Спорт! 

Молодость! Здоровье!», которая   рассказывает о пользе занятиями спортом и призывает 

ребят  отказаться от вредных привычек. В рамках  краевого «Марафона здоровья» детская 

библиотека-филиал №1 организовала «Букварь здоровья».После беседы ребята 

присоединились к спортивно-развлекательной программе, организованной в фойе дома 

культуры для всех школ поселка. 

В библиотеке -  филиале №2  организован день здоровья «Спорт – дорога к 

здоровью» ,     спортивный час « Спортивная гордость Кубани,   беседа- обзор «Чтоб расти 

нам сильными…»,  урок культуры здоровья «Счастье – жить» 

В филиале №3  проведены беседы о вреде курения «Жизнь без сигарет», «Сохрани 

здоровье смолоду», тематическая программа «Планета здоровья», выставка-совет «100 

советов для здоровья». 

  

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

    Библиотека хороший помощник родителям в семейном воспитании, 

нацеливающий на совместное с ребенком домашнее чтение. Ведь культура общения с 

литературой закладывается в семье. Ахтырская детская библиотека в течение года вела 

работу по привлечению родителей к совместному чтению со своими детьми, которые 

являются читателями нашей библиотеки.  

Родителям было предложено поучаствовать  в акции «Всей семьей в библиотеку». 

Среди откликнувшихся следует отметить семьи Сомовых, Лицериновых, Шунковых,  

Аксененко, Тютриных которые стали частыми гостями библиотеки. Родители помогают 

детям выбирать книги, читают вместе с ними в читальном зале. 

В помощь родителям ведется картотека «Помоги своему ребёнку», где расписаны 

газетно-журнальные статьи по проблемным сферам жизни детей. Оформлена книжная 

выставка «Мир семьи – мир любви», где расположена литература по проблемам 

воспитания. 

Были подготовлены и проведены мероприятия: конкурс рисунков «Мамочка, 

мамуля, как тебя люблю я»,  день кубанской семьи «Семья – мое бесценное богатство», 

где учащихся познакомили с воспитанием детей в казачьей семье и ролью матери-казачки 

в ней.   

Добрая традиция - чтение вслух оставляет воспоминания на всю жизнь. Поэтому 

семейному чтению мы уделяем большое внимание в своей работе. Детская библиотека 

уже много лет практикует такую форму работы как приглашение детей из старших и 

подготовительных групп детских садов на свои мероприятия. Для них проводятся 

экскурсии, праздники загадок, познавательные часы, игры: «Имя светлое - МАМА», 

«Под крышей дома твоего».  Малыши проводят время в  читальном зале библиотеки 

играя, рисуя, рассматривая книги. В нашей библиотеке проводятся громкие чтения 

маленьких сказок и рассказов о доброте.  

День семьи «Под покровом Петра и Февроньи»  рассказал  ребятам о русском 

празднике любви и верности. Участники посмотрели мультфильм «Старинная повесть о 

жизни и любви Петра и Февронии» и поучаствовали в различных конкурсах, которые 

представляли собой увлекательные задания, связанные с семьёй и семейными 

традициями: «Народная мудрость гласит», «Доскажи пословицу о семье», «Разгадай 

ребусы» .За каждое задание ребята получали лепесток ромашки и в конце мероприятия 

смогли собрать «Ромашку пожеланий». 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение.  



           2016 год – Год Кино в Российской Федерации и проводимые нами мероприятия мы 

старались провести на высоком уровне, пропагандируя лучшие образцы детского кино и  

литературы.  Во всех библиотеках - филиалах     Ахтырского городского поселения  

оформлены  книжно-иллюстрированные выставки  «Мир искусства-кино!», «От года 

литературы к году кино», где представлены серии книг «Фильмография», «Жизнь за 

кулисами» и другие,  посвященные  личным и творческим судьбам артистов, чьи имена на 

протяжении века составляют гордость российского театра и кинематографа. 

          В этом году Библионочь прошла под девизом "Читай кино" и называлась 

«Волшебная ночь в книжном царстве». Гостям были предложены игры, викторины, 

выставка, мультсалон. Каждый мог найти себе развлечение по душе. Вся программа была 

посвящена книгам, по которой сняты детские  мультфильмам. Гости праздника побывали 

на театрализованном представлении, совершили путешествие в Мультландию. Вместе с 

библиотекарем  исполняли песенки из детских мультфильмов и играли в веселые игры. 

Итогом праздника стал просмотр мультфильма "По дороге с облаками".  

         Библиотечный урок  «Чудесные встречи с добрыми  книжками » раскрыл перед 

детьми огромный мир детских книг, имеющихся в библиотеке. 

         Беседа «Остров детства на планете» познакомила с внутренним миром  сверстников 

– героев книг. В результате мероприятия читатели не только расширили свой 

литературный горизонт, но и обратили внимание на книги, заставляющие думать и 

развиваться.  

В течение года в центральной библиотеке   организован  дайджест журналов 

«Караван истории» и  «Биографии» - «Календарь дней и событий », организована  беседа-

диалог «Что такое кино?!»,  оформлена  выставка  с портретами знаменитых российских и 

советских артистов, отдавших жизнь  экрану и сцене.   В библиотеке - филиале №2   

организовано виртуальное путешествие  «Киноглобус».  Заведующая библиотекой  Е.К. 

Родина   познакомила ребят  с лучшими  детскими фильмами – экранизациями  сказок 

А.С.Пушкина и Г.Х.Андерсена, ребята ответили на вопросы  викторины .  

В детской библиотеке  были организованы: викторина  и видеопросмотр   

«Мультфейерверк»  ,тематическая программа  « Герои книг зовут в кино», викторина  

«Мультфантазия»  с видеопросмотром мультфильмов, диалог о книгах  «Книга! И 

волшебство на экране», игровая программа «Мульт! Мульт! Мульт!» .  Библиотекарь  

знакомила детей со списком лучших детских мультфильмов – экранизаций детских книг. 

Знакомые с детства литературные герои приветствовали ребят с экрана. Затем  дети 

отправились в путешествие по мультфильмам. Первое задание «Угадай героя» дети 

выполнили успешно, отгадали всех героев мультфильмов. Следующее задание состояло 

из кадра мультфильма и мелодии детской песни. Ребята с удовольствием вспомнили 

название произведений и авторов книг, спели песни «Облака», «От улыбки», «Песня 

Львёнка и Черепахи», «Буратино», «Песня кота Матроскина» и другие. Детям очень 

понравилось путешествовать по мультфильмам и отвечать на вопросы викторины. 

      Библиотекой был организован праздник книги  «Под сенью дуба векового». На нем 

дети познакомились с яркими эпизодами из жизни и творчества А.С.Пушкина. Здесь 

прозвучали известные многим стихи , ребята поучаствовали в разгадывании викторины и 

посмотрели мультфильм, созданный по сказке А.С.Пушкина. Праздник открыл для детей 

мир пушкинских книг. 

     В течение года среди ребят проводились конкурсы рисунков, громкие чтения, часы 

творческого чтения «Солнечные встречи с книгой», викторины, игры. 

Детская книга развивает ребенка эмоционально, нравственно, интеллектуально и 

эстетически. Поэтому просто необходимо всячески поддерживать и развивать у детей 

любовь к чтению.  Проведен литературный час «Дорогою добра», на котором дети 

вспоминали литературные произведения и стихи, которые учат быть добрым. 

В рамках   Недели детской и юношеской книги проведены  театрализованные  

литературные  программы «Книга собирает друзей» и   «Открой мир с книгой». Юные 



читатели  встретились с литературными героями: Мальвиной, Буратино, Золушкой, 

Незнайкой и другими героями  любимых книг. Сказочные герои принимали активное 

участие в празднике, проводили конкурсы, викторины, исполняли вместе с детьми песни и 

частушки, стали участниками импровизированной фотосессии. 

Ребята с удовольствием погрузились в атмосферу сказки и волшебства, 

познакомились с историей возникновения книги: от папируса до наших дней, с 

разнообразием художественной и познавательной литературы, разными видами книг: 

печатными, электронными и другими. Дети учились правилам обращения с книгой, 

отгадывали загадки, рассказывали стихи, участвовали в турнирах знатоков книг, 

литературном расследовании,  угадывали героев по описанию, решали кроссворды, 

дополняли строчки и читали свои любимые стихи наизусть. 

 

Экологическое просвещение. 

  Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 

целях бережного отношения к окружающему нас миру. 
Повышению эффективности этой деятельности способствовали мероприятия: 

экологическая программа «Заповедные тропы земли Абинской», выставка- галерея 

«Украсим мир вокруг себя» , экологическая панорама «Сохраним все , что любим», 

экологический урок «Дайте природе шанс!» , открытый просмотр «Чернобыля полынная 

звезда» .  

 Для  учащихся старших классов СОШ №14 в библиотеке - филиале №3   

микрорайона Линейная  организован час памяти «Чернобыль: это не должно  

повториться».  Рассказ заведующей библиотеки  Дружининой Н.И. , фотографии,  

подробно иллюстрирующие причины и последствия катастрофы, песни о родной земле  

никого не оставили равнодушными. Всем участникам мероприятия были вручены  

памятки о защите природы «Знай, люби, береги». 

 Детская библиотека совместно с Абинским реабилитационным центром 

организовала экскурсию к памятнику ликвидаторов  трагедии на ЧАЭС в г.Абинске. 

Дымке О.Г. рассказала о чернобыльской аварии и подвиге героев, ценой собственной 

жизни и здоровья спасавших мир от смертельной опасности.  

Во  2 филиале состоялся ЭКО-конкурс «Читаем летом о природе». Библиотекарь 

с ребятами обсудили книги, прочитанные ребятами.Потом желающие ответили на 

вопросы викторины. С ребятами оздоровительной площадки провели  познавательную 

игру " В мир природы с книгой ".  

   В библиотеке- филиале  №3 организована  выставка-экспозиция репродукций 

художников «Природа - муза великих ». На выставку помещены репродукции русских 

художников Левитана, И.Шишкина, Грабаря и других.  У книжной выставки проведен 

обзор литературы и познавательный конкурс-викторина.  Это мероприятие 

способствовало осознанию детьми  любви к окружающему миру. 

               Содействие социализации молодежи 

Деятельность библиотеки, заключающаяся в активном содействии 

непрерывному образованию, просвещению, процессам социализации, становлению 

личности растущего человека, раскрытию его творческих потенциалов -  все это 

является одним из направлений работы библиотеки. 

Для молодежи оформлены выставка-новинка «Молодые - молодым. Советы по 

чтению», выставка-совет по праву «Это касается каждого», в филиале №2  проведен 

дайджест-час «Мой вопрос – ваш ответ», обзор у книжной выставки «Покорение 

космических вершин», в филиале №3 организована презентация журнала «Детская 

энциклопедия», «Пространство чтения», подготовлен час открытого разговора «Что 

значит быть взрослым». 



Библиотеки поселения занимают свое место в системе социализации личности 

юношества, с помощью книг подрастающее поколение пополняет свои знания о жизни, 

окружающем мире – идет активный процесс самообразования. 

Работа в помощь профориентации 

Одной из основных ступеней социализации личности в юношеском возрасте 

является выбор профессии. Используя литературу по профориентации библиотекари 

помогают молодым людям узнать номенклатуру профессий, требование конкретной 

профессии к личности. В библиотеке выпускникам школы была предложена наглядная 

информация в помощь подготовке к экзаменам, ЕГЭ, профориентации. 

Библиотека подготовила  выставку – совет «В мире образования и профессий»,  

встречи-диалоги «Абитуриенту  2016 года…», диалог-обсуждение «Выбор профессии». 

Школьники услышали советы и ответы на вопросы: как правильно выбрать профессию, 

куда пойти учиться и т.д. 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

Библиотека – это своеобразный клуб по интересам, вернее, по интересу к книге. В 

нашей библиотеке применяют разнообразные методики привлечения внимания к книге, к 

чтению с учётом индивидуальных особенностей наших  посетителей.  

      Главное направление работы нашей  детской библиотеки – нравственно-этическое. 

 С раннего детства в душу ребенка закладываются основные принципы, помогающие ему 

стать личностью, занять достойное место в жизни. Поэтому при библиотеке организован 

клуб «Родничок». Здесь мы стараемся помочь нашим читателям оценить свои 

возможности, наполнить ценностным содержанием их усилия по осмыслению 

окружающего мира и себя в нем.  

На встречах в клубе ребята имеют возможность творческого и интеллектуального 

общения, применения на практике полученных знаний и знакомства с книжными 

новинками. В течение года в клубе проводится 7  заседаний: 

 «Эта хрупкая планета» , «Наши земляки на полях сражений» , «Я рисую любимую 

книгу» ,  «Ахтырский альбом»,  «Истоки кубанской семьи» ,  «Имя светлое -  Мама» , 

«Волшебные миры в книгах и фильмах».   

 Программа клуба направлена на повышение статуса детского чтения как средства 

духовно-нравственного развития. Клуб существует девять лет. Если проанализировать его 

работу, то можно сделать вывод, что совместные усилия библиотеки, работников КДЦ и 

учителя не напрасны. Дети становятся серьезнее, знания, полученные на заседаниях 

клуба, применяются ими на практике. Увлекательные мероприятия сделали отдых 

ребятишек не только занимательным, но и пробудили интерес к общению в стенах 

библиотеки. 

Библиотека в 2016 году продолжила работу по программе «Открой свою книгу»  с  

ГУ СО КК Абинский ЦСПС и Д «Росинка», с которым мы имеем  тесное сотрудничество.   

Проведены  мероприятия : час творческого чтения  «Солнечные встречи с книгой»,  

конкурс рисунков «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я», познавательная программа «Под 

звездным небом», «Здоров будешь - все добудешь», «С книжных страниц на большой 

экран»; театрализованная программа «Волшебная ночь в книжном царстве»; часы 

творческого чтения «Ах, сколько чуда в этих строчках!», «Друзья встречаются вновь»,  

правовой ринг «Права человека – твои и мои»; день кубанской семьи «Семья – мое 

бесценное богатство». В гости к ребятам во время мероприятий приходили разные 

литературные герои : Медведь, Карлсон, Незнайка, Феи, которые проводили с детьми 

интересные игры и викторины. Посещение библиотеки для этих ребят стало настоящим 

праздником, где было шумно и интересно. 

Беседы и экскурсии к памятнику пожарным  ППЧ-70, в парк 30-летия Победы в 

городе Абинске стали традиционными и проводятся ежегодно. На следующий 2017 год 

составлена новая программа  для работы с центром «Росинка». 



Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

(«детский закон») 
 

В целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья , профилактики 

безнадзорности и правонарушений школьников во всех библиотеках организованы 

беседа-диалог  «Против зла – все вместе» ,тематические полки,  экспресс-информации, 

папки-досье: «Подросток. Государство. Закон».  

В филиале №1 организована  правовая игра «Ребенок в правовом поле».  

Задачей игры было повышение информированности о правах, обязанностях  и 

ответственности несовершеннолетних. Ребята с удовольствием решали поставленные  

перед ними задачи, отвечали на вопросы.  Главной задачей турнира  знатоков «Права 

человека – твои и мои»  было повышение информированности о правах, обязанностях  и 

ответственности несовершеннолетних. Ребята с удовольствием решали поставленные  

перед ними задачи, отвечали на вопросы.  

Также вниманию школьников представлена книжные выставки-совет «Остров 

детства на планете»,«Мой детский закон».  На выставках представлены книги, которые 

помогают детям понять значение и важность законов,  ориентироваться в спорных  

правовых ситуациях  и на практике применять полученные знания.   

В филиале №3  подготовлена  правовая викторина «Знать закон – ответствовать 

перед законом». В ходе мероприятия ребята попробовали самостоятельно ответить на 

некоторые вопросы, например: «Зачем вообще изучать Законы?» или, зачем нужны 

«Права детей»?   В заключительной части для закрепления полученного материала ребята 

приняли участие в викторине, результаты  которой дали основания считать, что 

мероприятие прошло с пользой, интересно и познавательно.   

                          Краеведческая деятельность библиотек 

 Краеведение – одно из  приоритетных направлений. Библиотека является 

центром сбора, хранения и распространения информации о родном крае. Вся 

многогранная работа по изучению родной земли,  сохранению и развитию кубанских 

традиций проводится в содружестве со школами, музеем и другими социальными 

учреждениями. 

Одним из популярных методов донесения до читателей информации о своей 

малой родине стали встречи  в  краеведческом музее. Ребята узнают о героизме советских 

воинов, проявленных  в боях за каждую улицу, каждый дом  поселка. О ходе битв ребятам 

рассказывает хранитель Ахтырского музея В.Ф.Сидоренко. На стендах музея школьники 

видят осколки мин и снарядов времен войны, фотографии ветеранов. 

 В каждой библиотеке поселения в рамках   поисково-просветительской 

экспедиции 

 «Имя Кубани» оформлена тематическая полка «Имя Кубани» и папка-досье , где собраны 

материалы о почетных жителях поселка – лучших учителях, врачах, строителях,  

работниках культуры.  Об известном поэте  В.С. Носенко для учащих школ  организована  

презентация выставки-портрета, на которой представлены сборники поэта, статьи о его 

жизни и творчестве,  фото  из личного архива .Особый интерес вызвал фильм, снятый к 

юбилею  поэта.  

Лучше узнать о  крае помогли мероприятия: выставка-панорама и  обзор «Мир 

родного края» ,  выставка-фольклор «Держава казацкая», виртуальное путешествие   ко 

Дню образования Краснодарского края «Кубань-именинница!», презентация  книги «И 

бережно к истории Абинского района прикоснусь …»( филиал №2); презентация книги 

«Святыни Кубанского казачьего войска» «Листая прошлого страницы!» (филиал №3).  

Заведующая филиалом №1 Дымке О.Г организовала  презентацию «Живое слово о 

Кубани» , на которой представила книгу   «Помните! Через века, через года,- помните!» о 

наших земляках – участниках  Великой Отечественной войны.    



Читатели дошкольного возраста совершили экологический книгомаршрут «Край мой 

любимый, Кубань». Знакомство с разнообразной природой нашего края, богатством ее 

недр, морей и рек вызывает чувство привязанности и любви к родному уголку земли 

кубанской. Беседа «В символах наши корни» познакомила читателей с историей 

образования Краснодарского края и с государственной символикой края. Ежегодно для 

ребят из центра Росинка проводится электронная презентация «Я здесь живу, здесь 

Родины моей начало». Детям, приехавшим в наш поселок из других регионов края, 

интересно узнать историю поселка и виртуально пройтись по его улицам. Для 

старшеклассников прошел  урок мужества «Наши земляки на полях сражений», из 

которого они узнали о жизни наших односельчан во времена оккупации  края фашистами 

и  об освобождении п. Ахтырского в 1943 году.  

Для ребят  из центра «Росинка» традиционно проводится экскурсия к памятнику 

пожарным п. Ахтырского и  мемориального комплекса в парке 30-летия Победы в городе 

Абинске  «Увековеченная в камне память».  Для младших школьников были проведены  

беседы «Кубань! Тебя люблю и о тебе пишу», «Виктор Лихоносов – жизнь и творчество»  

к юбилею писателя. 

 Очень интересна и полезна для наших читателей познавательная программа 

«Сюрпризы лесной тропинки». В ней дети в игровой форме совершают путешествия по  

лесу, отвечают на вопросы викторины, высказывают мнения о защите природы.  Мы 

стремимся воспитать у детей чуткое отношение к красоте окружающего мира, 

потребность беречь природу. 

Электронная презентация «Красной книги листая страницы»  познакомила детей  с 

одной из форм охраны природы – заповедниками, рассказала о красной книге - 

конкретном примере роли человека в охране природы. На таких мероприятиях ребята 

часто рассказывают и о своих наблюдениях за природой и животными. 

4.Внешняя деятельность библиотек 

Внешняя деятельность современной библиотеки сегодня невозможна без 

систематических контактов с общественностью. Посредством таких связей мы сообщаем 

различным слоям населения о себе, своей деятельности, о тех возможностях, которыми 

располагают наши фонды, о спектре библиотечно-информационных услуг. Сейчас, как 

никогда, многое зависит от того, как мы себя позиционируем в системе социальных 

коммуникаций.  

Круг партнёров у нас достаточно широк. Взаимодействие с ними можно 

охарактеризовать как некоммерческое партнёрство, социальный диалог, корпоративные 

многосторонние контакты. Все они являются нашими единомышленниками  в работе по 

пропаганде чтения и книги. 

Среди наших самых значимых  социальных партнеров – местная власть, 

сотрудники МАУ «Ахтырский КДЦ», музыкальной школы , станции юных техников . 

Учебные заведения библиотека всегда рассматривала и как опору своей просветительской 

деятельности, и как важного социального помощника. Наши надёжные и постоянные 

партнёры — школы № 42, 30, 5, 14, 10. Практически все массовые мероприятия  проходят 

при поддержке учащихся этих школ. Встречи, уроки, премьеры книг, чествование 

ветеранов,— везде библиотека идёт рука об руку со школами . 

Премьеры и презентации книг, встречи с незаменимыми помощниками в работе  

по героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения — ветеранами войны 

и труда — всё это важная составляющая нашей деятельности. 

Особое место в системе социального партнёрства принадлежит  взаимодействию с 

краеведческим  музеем.  Используя в своей практике элементы музейной деятельности, 

библиотеки формируют свой новый творческий стиль и имидж, более     привлекательный    

для читателей. 

Библиотека предоставляет своим пользователям услуги  и продукцию. 

Соответственно, для привлечения к ним внимания нужна реклама. Реклама создаёт более 



привлекательный образ библиотеки и её сотрудников. Среди других жанров можно 

выделить пригласительные билеты на массовые мероприятия,  рекомендательные списки 

литературы,   закладки,  памятки,  буклеты. Эти виды рекламной продукции вручаем 

посетителям, раскладываем среди книг в фонде и на выставках , у каталогов, дарим 

читателям. Главная  наша  задача  -  как можно лучше освоить технологию всего  процесса 

рекламирования услуг и продукции библиотеки, сделать рекламу профессиональной и 

эффективной. 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

Одним из важнейших направлений развития  библиотек является  полнота и 

качество комплектования. Из фондов  каждый год выбывает значительное количество 

документов, а новые поступления не компенсируют эту разницу. Большая часть списаний 

происходит в результате морального и физического устаревания литературы. В 2016 г. 

общий объем поступлений новой литературы в целом составил 294 экз., что ниже 

поступления предыдущего года на 48 экз. Таким образом, можно сделать вывод о 

продолжающемся снижении числа новых поступлений документов в библиотечные 

фонды. 

Необходимо кардинальное  пополнение фондов новой актуальной литературой, иначе 

интерес населения к библиотекам, как источнику информации, будет падать. 

Анализ пополнения библиотечных фондов по отраслям знания показал, что 

библиотеки пополняются в большей степени художественной и детской литературой. 

Приоритетность приобретения литературы данной тематики обусловлена тематическим 

направлением отказов – максимальное число отказов в библиотеках, как правило, связано 

с недостатком художественных и детских книг.  

К сожалению, финансовые возможности поселения весьма ограничены и 

позволяют выписывать очень скромный перечень наименований периодических изданий, 

подавляющее большинство из которых досугового содержания, причем это касается как 

взрослых, так и детских изданий. В 2016г. библиотекам пришлось сократить количество 

выписываемых наименований периодических изданий. 

Задача сохранения библиотечных фондов становится все более трудной по мере их 

роста, старения и использования. В условиях недокомплектования возрастает 

обращаемость литературы и, как следствие, нагрузка на фонды, что ведет к быстрому 

ветшанию. Из-за неудовлетворительного полиграфического состояния (клеевой переплет, 

некачественная бумага, тонкие обложки) новые поступления проходят 

предупредительный ремонт. Силами библиотечных работников и читательского актива 

ежегодно ремонтируется около 1 тыс. экз.  Регулярно организуются санитарные дни. 

В работе с читателями основное внимание уделяется воспитанию бережного отношения к 

фонду,  ведется  работа с читателями -  задолжниками.   

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Актуальной задачей является оцифровка собственных фондов и наполнение 

электронными копиями базы данных. Необходимость данной деятельности обусловлена 

задачей перехода библиотек на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде. Эта работа  требует серьезных расходов на приобретение 

оборудования и программного обеспечения и обучение персонала. К сожалению, 

финансовые возможности поселения не позволяют  осуществить создание электронного 

каталога. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



В настоящее время усилилась информационная функция библиотек, 

это значит, что библиотеки более полно выполняют свою основную задачу – обеспечение 

гарантийного доступа к информации. Дни информации «Твой мир в твоих руках», 

«Журнальная страна от «А» до «Я» (центральная библиотека) , « Человек. Государство. 

Закон»     (ф. №2),, «Время. События. Люди».  (ф.№3)  и библиотечные уроки  «Книжным 

сериям навстречу»,«Уроки по экономике» (центральная библиотека),, « Планета 

периодика»,«Слово-дело великое» (ф. №2), «Знакомство с библиотекой»   ,«День Знаний»  

(ф.№3),      – это способ групповой просветительской работы в библиотеках по 

формированию информационной культуры каждого. 

Библиографические обзоры«Подросток. Государство. Закон» ,«Я, ты и мир 

вокруг» ,«Кубань – край ратной и воинской славы» , «Календарь дней и событий» 

(центральная библиотека), «Газета расскажет, газета поможет»(ф. №2), «Над нами реет 

флаг России»  , 

«Вместе весело читать»    ф.№3),   развивают способности к выбору  для чтения лучшей 

литературы. 

В ходе повседневной работы с читателями выявляется круг вопросов по наиболее важным 

темам, на этой основе  составляются экспресс - информации, информационные списки, 

рекомендательные списки «Чтобы осень была золотой…», «Символы России- история 

страны», «Я горжусь своей Россией», «Лишь слову жизнь дана…», «Память о войне 

храним…» и другие.  

Новые поступления, к сожалению, не часто радуют  библиотеку.  Но как только это 

долгожданное событие  происходит, читатели информируются через выставку книжных 

новинок, для них проводится обзор выставочной литературы.  Для того чтобы дети 

представляли что такое библиография в нашей библиотеке был проведен День 

библиографии «Все о книге». В этот день прошла игра «Научись работать с книгой», 

оформлена книжная выставка «Радость чтения», прошли индивидуальные беседы с 

читателями о строении книги, о необходимости правильного библиографического 

описания литературы, использованной при написании  докладов и рефератов.  

На абонементе библиотеки имеется стенд на котором размещается информация о 

писателях юбилярах, поступлении новых книг и о проведении мероприятий в библиотеке. 

В детской библиотеке имеется картотека индивидуальной информации. В ней 

отмечено 12 пользователей. Каждый из них информируется о поступивших книгах по 

интересующей его теме  при посещении библиотеки или по телефону. Основной 

проблемой индивидуального информирования является очень маленькое поступление 

новой литературы. 

Патриотическое воспитание начинается с воспитания любви к родному языку. Ведь не 

зная своего родного языка нельзя стать истинным патриотом своей Родины. Поэтому в 

детской библиотеке стало традиционным ко  Дню родного языка, проводить в феврале 

различные мероприятия. Погрузиться в историю книги, этапы развития книгопечатания и 

становления библиотеки смогли учащиеся 7-кл на библиотечном уроке «Есть такое в 

свете чудо».  На библиотечном уроке  «Вселенная интересных книг» ребята не только 

проверили свои знания русского языка, но и познакомились с различными видами 

словарей, историей создания знаменитого словаря В. Даля и узнали ещё много чего 

интересного. Все эти мероприятия знакомят не только с историей возникновения 

славянской письменности, происхождении тех или иных слов и выражений, но и учат 

правильно употреблять слова в своей речи и бережно относиться к родному языку. 

Подрастающему человеку важно научиться отличать плохое от хорошего. Наши 

мероприятия помогают подросткам выработать свое собственные идеалы, определить 

жизненные цели, реализовать себя как личность.  

 

                                АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 



Сегодня работа библиотеки наполняется глубоким и очень разносторонним 

содержанием. Развитие информационных технологий оказало влияние как на 

традиционные формы её работы, так и на современные методики, обеспечивающие 

читателям доступ практически к неограниченному спектру информационных услуг. 

 Технологические нововведения активно влияют в первую очередь на процессы, 

связанные с формированием информационных ресурсов, и организацию обслуживания 

пользователей.  Применяемые в библиотеках технические средства соответствуют 

современному уровню развития общества. 

 К числу наиболее крупных технологических нововведений можно отнести 

компьютеризацию. Библиотека, применяя новые технологии в своей деятельности, 

содействует повышению информированности пользователей.  К сожалению, низкий  

уровень технологического развития не позволяет библиотекам в полной мере реализовать 

свои функции. 

Реализация целевой программы «Библиотеки Ахтырского  городского поселения»  

позволила произвести техническое переоснащение библиотек, в результате которого  парк 

компьютеров вырос до 4,  в каждой  библиотеке есть  принтер, копировально-

множительная техника.  Все  ПК  имеют выход в Интернет. 

Библиотека располагает лицензионным  программным  обеспечением : 

Windows 7 Professional 32-bit/64-bit Право 

Windows 7 Professional 32-bit/64-bit Этикетка соответствия 

Программный продукт: Office Home and Business 2013 32/64 Russian Russia Only EM DVD 

No Skype MST5D-01763 

Но есть и проблемы, связанные не столько с отсутствием техники, сколько  с 

отсутствием специальных программ:  

нет программного обеспечения для создания электронного каталога; 

    автоматизации основных библиотечных процессов( комплектование, обработка 

и каталогизация, создание справочно-библиографического аппарата и др.). 

Специалистов-программистов в библиотеках нет.  

 

8. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

Качество работы любого учреждения напрямую зависит от кадров, их 

образовательного уровня. В МБУК «Ахтырская библиотека»   работают 6 человек со 

средним и высшим  профессиональным образованием, библиотечные специалисты 

возрастной категории от 40 до 60 лет,  имеющие  богатый профессиональный опыт. 

Ситуация с кадровым обеспечением в библиотеках стабильна. Внедрение методов 

материального стимулирования  в соответствии с достижениями библиотек и 

результатами работы оказывает позитивное  воздействие, улучшает качество 

библиотечного обслуживания.  

Дальнейшая работа по повышению квалификации сотрудников 

предполагает совершенствование обучения библиотечных кадров с учетом перемен  в 

обществе, с внедрением новых технологий. 

Проведение Дней охраны труда является одним из элементов системы 

управления охраной труда, работы по улучшению условий и безопасности труда 

персонала, способствует снижению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, является дополнительным мероприятиям к 

ежедневной работе по охране труда и одним из наиболее эффективных способов 

контроля соблюдения требований правил безопасности, производственной санитарии 

и гигиены труда. Во время проведения дней охраны труда  проведены  практические 

занятия по использованию личных средств защиты от воздействия вредных факторов, 

которые имеют место быть во время производственного процесса, либо которые 

могут случиться при наступлении чрезвычайной ситуации. 



Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров: 

1. Дымке Ольга Григорьевна, зав.детской библиотекой -филиалом №1 -  Краевой 

семинар «Профессионал» 

2. Дымке Ольга Григорьевна, зав.детской- библиотекой №1   - межведомственный 

семинар «Библиотечное краеведение  как средство патриотического воспитания» 

3.Дымке Ольга Григорьевна, зав.детской библиотекой -филиалом №1 -   

ХХII всероссийская конференция (творческой лаборатории работников детских 

библиотек)  «Книга.Библиотека,Общество». 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Библиотека», являясь юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

согласно Устава Ахтырского городского поселения Абинского района (решение Совета 

№107-С от 28.04.2011 года «О принятии устава Ахтырского городского поселения 

Абинского района», Муниципального задания,  Положения об организации 

библиотечного обслуживания населения Ахтырского городского поселения, правил 

внутреннего распорядка, правил пользования учреждением,    положения    о  структурных 

подразделениях библиотеки, коллективного договора 52-А   на 2014 - 2017 годы, 

обнародует  муниципальные правовые акты  Ахтырского городского поселения . 

 УСТАВ муниципального бюджетного учреждения культуры «Ахтырская 

библиотека» УТВЕРЖДЕН постановлением администрации     Ахтырского 

городского   поселения  от « 22» декабря  2010 г. № 646 

 свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

ОГРН      1062323007460  от 14.12. 2006 г. 

 инструкция по охране труда и технике безопасности 10.01.2014 г. 

 инструкция по пожарной безопасности 10.01.2014 г. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
Жителям нашего поселения необходим доступ к информации именно с 

помощью библиотек - практически единственных бесплатных учреждений культуры. 

Информационные ресурсы библиотек имеют значение стратегических ресурсов. 

Совершенствование деятельности библиотек должно осуществляться по многим 

направлениям: развитие информационных технологий, создание электронного 

каталога,  наличие   специализированного  программного обеспечения  для библиотек . 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Число 

пользователей 

Число 

книговыдач 

Число 

посещений 

План 

2016 

Выполн. 

В 

План 2016         Выполн План 

2016            

Выполн 

Ахтырская 

библиотека 

1500 1500 29000 29497 12000 12520 

Филиал №1 1200 1296 24000 25886 12000 12296 

Филиал №2 600 600 15000 19506 4300 5805 

Филиал №3 500 502 12000 16527 3500 4238 

всего 3800 3898 80000 91416 31800 34859 

 

Приложение 1 

Основные показатели деятельности(выполнение) 

 



Наименование 

поселения 

 

Наименование 

библиотеки 

Показ

а 

тели 

2015 г. 

Плано 

вые 

показа 

тели 

2016 г 

Вы 

пол 

нение 

2016 

г. 

Показа 

тели 

2015 г. 

План

овые 

показ

ател

и 

2016г 

Вы 

пол 

нение 

2016 г. 

Показа 

тели 

2015 г. 

Планов

ые по-

казател

и 2016 г 

Выпол 

нение 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

Библиотеки - структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа 

Ахтырская 

библиотека 

1500 1500 1500 29490 29000 29497 12515 12000 12520 

Филиал №1 1289 1200 1296 25844 24000 25886 12252 12000 12296 

Филиал №2 600 600 600 19506 15000 19506 5804 4300 5805 

Филиал №3 502 500 502 16525 12000 16527 4204 3500 4238 

ИТОГО по 

библиотекам 

МО 

3891 3800 3898 91365 80000 91416 34775 31800 34859 

 

Приложение 2 

Основные показатели деятельности  

 (плановые показатели) 

 

Наименование 

показателя 

План  

2016 

Вып. 

2016 

План  2016 г. на: Прогноз плана на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2017 г. 2018 г. 

Число 

пользователей 

3800 3891   1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2540 3060 3810 3820 3830 

Число 

документовыдач 

80000 91365 25000 46000 65000 80050 80100 80150 

Число посещений 31800 34775 9400 18500 24500 31830 31860 31900 

% охвата населения 20 20    20 20 20 

Читаемость  23,6       

Посещаемость  8,9       

Приложение 3 

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек (п. 2.2.1.) 

 

 

Наименование показателей 

2015 г. 

(от 

чет) 

2016 г. 201

7 г. 

2018 

г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам 

в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

    

2 Увеличение доли прироста числа участников культурно-

массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

0,1 0,2 0,3 0,4 

3 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, по 0,2 0,3 0,4 0,5 



 

Наименование показателей 

2015 г. 

(от 

чет) 

2016 г. 201

7 г. 

2018 

г. 

отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным журнала 

учета, виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

Приложение 4 

 

 

Директор:                Харькова Е.И.   

 


