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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 2017 - 2018 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 отчёты библиотек Кубани за 2018 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». 
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1. События года 
  

Главные события библиотечной жизни региона 

 

Формирование книжной культуры и высоких морально-нравственных 

жизненных установок, повышение интереса к литературе и чтению – 

приоритетные направления социально-экономического развития края. 

Деятельность исполнительных органов государственной власти в области 

образования, культуры, патриотического воспитания граждан, социальной 

поддержки и социального обслуживания населения основывается на 

программно-целевом методе реализации региональных, межрегиональных, 

федеральных проектов и мероприятий. 

2018 год, в России и на Кубани, был ознаменован яркими событиями и 

юбилейными датами, в рамках которых библиотеками были организованы 

мероприятия по продвижению и популяризации книги и чтения.  

Это:  

 Выборы Президента РФ 18 марта 2018 года (ФЗ от 10.01.2003 №19); 

 Год России в Японии и Год Японии в России (Распоряжение Президента 

РФ от 05.07.2017 г. № 236-рп); 

 75-лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (Указ Президента РФ от 18.02.2017 г. №68); 

 Год добровольца (волонтера) (Указ Президента РФ от 06.12.2017 г. 

№583); 

 Чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ (Указ Президента РФ от 

25.03.2013 г. №282); 

 100-лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи (ВЛКСМ) (Послание Президента Федеральному Собранию 

РФ от 01.12.2016 г.); 

 ХХIII зимние Олимпийские игры с 9 по 25 февраля 2018 года в городе 

Пхёнчхан Республики Корея; 

 100-лет окончания Первой мировой войны; 

 2018-2027 – Десятилетие детства в РФ (Указ Президента РФ от 29.05.2017 

г. №240); 

а также юбилейные даты русских классиков и современников: 

 200-лет со дня рождения И.С. Тургенева (указ Президента РФ от 

05.03.2014 г. №114); 

 150-лет со дня рождения М. Горького (указ Президента РФ от 13.07.2015 

г. №360); 

 100-лет со дня рождения А.И. Солженицына (указ Президента РФ от 

27.06.2014 г. №474); 

 200-лет со дня рождения М.И. Петипа (указ Президента РФ от 21.05.2015 

г. №254); 

 100-лет со дня рождения Д.А. Гранина (указ Президента РФ от 21.12.2017 

г. №619 п.3) 
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 80-лет со дня рождения актёра, поэта, барда В.С. Высоцкого. 

Краснодарский край в 2018 году праздновал важные региональные 

юбилейные даты: 75-летие со дня освобождения Кубани от немецко-

фашистских оккупантов (9.10.1943 г.), 80-летие со дня рождения Виктора 

Гавриловича Захарченко, Героя труда Кубани, художественного руководителя 

ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», композитора, учёного-фольклориста, 

народного артиста России, Украины, Республики Адыгея и Республики 

Абхазия, заслуженного деятеля искусств РФ, Республики Адыгея и Карачаево-

Черкесской Республики, дважды лауреата Государственной премии России, 

лауреата Международной премии Фонда Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного, исследователя народной песни, почётного гражданина 

города Краснодара и станицы Дядьковской.  

75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупантов 

были посвящены тысячи мероприятий общедоступных библиотек края. По 

всему краю прошли празднества, посвященные датам освобождения своих 

населённых пунктов. Библиотеки были активными участниками таких 

торжеств. Краевыми библиотеками к этой юбилейной дате были объявлены 

конкурсы для читателей и библиотекарей: литературная эстафета 

«Литературная память Победы»
1
 и библиотечная акция «Знамя Победы над 

кубанской землей» (ККУНБ им. А.С. Пушкина); краевой патриотический 

марафон «От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой 

Победы» и краевой слёт волонтеров «Склоняет Родина знамена в честь подвига 

славных сынов», посвященный подвигу братьев Игнатовых (ККДБ им. братьев 

Игнатовых).   

80-летие со дня рождения композитора Виктора Захарченко, все 

муниципальные библиотеки края отметили яркими и запоминающимися 

мероприятиями, пропагандирующими казачью культуру и творческое наследие 

знаменитого земляка. Их участниками стали около 30 тысяч кубанцев разных 

возрастов.  

В общедоступных библиотеках муниципальных образований 

Краснодарского края накоплен интересный опыт популяризации лучших 

образцов литературы. Проходят ли в муниципальном образовании выборы, 

праздник урожая, день станицы, общероссийские праздники – работники 

библиотек всегда на «передовой». В дни школьных каникул краевые и 

муниципальные библиотеки Краснодарского края активно взаимодействуют с 

санаториями, детскими оздоровительными центрами, пришкольными и 

загородными лагерями. Наряду с библиотечным обслуживанием проводятся 

социально-культурные акции, литературно-музыкальные праздники, встречи, 

игры и олимпиады, анимационные викторины, интерактивные слайд-обзоры, 

познавательно-краеведческие часы и экскурсии, мультимедийные беседы и 

путешествия. 

Ежегодными мероприятиями общекраевого значения являются: День 

православной книги, День славянской письменности и культуры, краевой 

                                           
1
 Подробную информацию см. в разделе 7 «Краеведческая деятельность». 
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праздник «День букваря» и др. Традиционно сопровождаются поддержкой 

библиотек, такие социокультурные акции, как Ночь музеев, Театральная 

бессонница, Ночь искусств. В преддверии Ночи кино повсеместно проводятся 

акции «Прочитай перед премьерой». 

Библионочь-2019 на Кубани проходила на тему «Магия книги»
2
. В ней 

приняли участие 998 общедоступных библиотек Краснодарского края.  

Общедоступные библиотеки Кубани также принимали участие в 

различных акциях, смотрах, конкурсах:  

 в IX Международной акции «Читаем детям о войне»; 

 в XVIII Международной конференции «Через библиотеки – к 

будущему»; 

 в Международной акции «Книжка на ладошке - 2018»; 

 в Международном литературном конкурсе «Лохматый друг»; 

 в Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Футбол – спорт, 

искусство, творчество»; 

 в Общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери» 

(2018-2020гг.); 

 в Межрегиональном эколого-просветительском проекте «Письма 

животным»; 

 в ежегодной гражданско-патриотической Всероссийской акции 

«Красная гвоздика» с международным участием, посвящённой 72-й годовщине 

Великой Победы; 

 в краевом образовательно-просветительском проекте «75-летию 

Великой Победы – 75 героических страниц»; 

• в межведомственном краевом культурно-просветительском проекте 

«Герои Кубани в летописи Победы»; 

• 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 краевых социологических исследованиях: «Определение уровня 

культуры проектно-исследовательской деятельности библиотекарей, 

работающих с детьми», «Ориентация ребенка в мире профессий: участие и 

возможности библиотеки»; 

• в интерактивном проекте «Читаем Тургенева» по созданию видеокниги 

«Ася», инициированным Российской газетой и Государственным музеем А.С. 

Пушкина; 

• в Неделе детской и юношеской книги «Эталон русской литературы» (к 

200-летию И.С.Тургенева); 

 

                                           
2
 Подробную информацию см. в разделе 6 «Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей». 
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В многочисленных международных, Всероссийских, краевых конкурсах, 

акциях, проектах, таких как:  

• Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 

рекламы на тему «Вместе против коррупции!»; 

• Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 

эффективности»; 

• Всероссийский профессиональный конкурс «Библиотекарь 2018 года»; 

 Всероссийски конкурс «Живая классика»;  

 Всероссийскиц литературно-художественный конкурс «Звезды Ориона 

2017/18» для детей, посвященном 80-летию со дня рождения Ю. Коваля; 

• Всероссийский конкурс детского рисунка и фотографии «Эко2018»; 

 смотр-конкурс совместных проектов муниципальных библиотек 

Краснодарского края с муниципальными и общественными организациями по 

патриотическому воспитанию «Живая история Кубани»; 

• краевой смотр-конкурс сайтов «Библиотеки – «цифровой молодежи»; 

• краевой интеллектуальный кибер-турнир «Поколение WWW»; 

• краевая олимпиада «Библиотечный форвард»; 

 краевой конкурс – интернет-форум «Образ молодых: вчера, сегодня, 

завтра»;  

• краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный голос 

Кубани»; 

 краевая викторина, посвящённая 100-летию со дня окончания Первой 

мировой войны и участию в ней кубанского казачества; 

 краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз 

имени маршала Г.К.Жукова. 

 

Библиотеки края, которые носят имена известных деятелей культуры 

Кубани и России, в целях популяризации их творческого наследия, 

организовали чтения для юношества и молодежи. Это такие, как: 

 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»), 

 Кузнецовские чтения (библиотека-филиал №5 имени Ю.П. Кузнецова 

Тихорецкого муниципального образования Краснодарского края), 

 Котенковские чтения (Центральная городская библиотека имени Е.А. 

Котенко МБУК Ейского городского поселения Ейского района), 
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 Тумасовские чтения (Центральная районная библиотека имени Б.Е. 

Тумасова МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» МО 

Ленинградский район), 

 Одоевские чтения (Центральная районная библиотека МБУК МО город-

курорт Сочи «Лазаревская ЦБС»). 

 

Основными направлениями деятельности библиотек края в 2018 году 

являлись: 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

 Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально-

незащищёнными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

 Профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение). 

Популяризация здорового образа жизни. 

 Краеведение. Поддержка литературных традиций Кубани (проведение 

мероприятий к юбилейным датам кубанских писателей и поэтов). 

 
Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек  
В 2018 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 06.03.2018 №3749-

КЗ, от 25.09.2018 №3848-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 

23.03.2018 №111, от 04.07.2018 №380, от 13.12.2018 №820)  

Настоящий Закон является правовой базой организации библиотечного 

обслуживания населения библиотеками Краснодарского края, обеспечения 

условий доступности для инвалидов учреждений культуры, определяет 

полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в области организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек муниципальных образований, сельских поселений и городских 

округов. 

Государственной программой Краснодарского края «Развитие культуры» 

определены целевые показатели развития библиотечного дела в Краснодарском 

крае: охват населения библиотечным обслуживанием, среднее число 

книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения, количество экземпляров 

consultantplus://offline/ref=DB8C5A2C7FAE3D80E5EAB4405211CD6589F96EA51EB5DAEC9337CF2CCFC0C69F24FE5FE55A17FFED84DAF8JBG7H
consultantplus://offline/ref=DB8C5A2C7FAE3D80E5EAB4405211CD6589F96EA51EB5DAEC9337CF2CCFC0C69F24FE5FE55A17FFED84DAF8JBG7H
consultantplus://offline/ref=DB8C5A2C7FAE3D80E5EAB4405211CD6589F96EA511B6D1E89837CF2CCFC0C69F24FE5FE55A17FFED84DAF9JBG8H
consultantplus://offline/ref=2D1259BB620009CE9068CAFA1808417D2596FD0A4EB5126DA3D08ABC317314ED71D2565344FFF508933ACER2G0J
consultantplus://offline/ref=2D1259BB620009CE9068CAFA1808417D2596FD0A4EBE176FA7D08ABC317314ED71D2565344FFF508933ACER2G0J
consultantplus://offline/ref=2D1259BB620009CE9068CAFA1808417D2596FD0A48B11569A0D8D7B6392A18EF76DD094443B6F909933ACE25RBG7J
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новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. 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 учётом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, комплектованию библиотечных фондов. 

А также другие законодательные и подзаконные акты: 

• Закон Краснодарского края» №28-КЗ от 23.04.1996г. «О библиотечном 

деле в Краснодарском крае (в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 г.) 

• Закон Краснодарского края от 25.10.2005г. №937-КЗ «Об основных 

направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на 

территории Краснодарского края» (в ред. от 16.03.2017 г.); 

• Закон Краснодарского края от 16.07.2008г. №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (в ред. Законов Краснодарского края от 06.11.2018 г., от 

11.12.2018 г.), 

• Приказ министерства культуры Краснодарского края от 26 декабря 2017 

г. № 821 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной 

программы Краснодарского края «Развитие культуры» на 2018 год»; 

• Приказ министерства культуры Краснодарского края от 19 марта 2018 г. 

№ 111 «О проведении отбора муниципальных образований Краснодарского 

края по основному мероприятию №2 «Культура Кубани» государственной 

программы Краснодарского края «Развитие культуры» на 2018 год»; 

• Приказ министерства культуры Краснодарского края от 26 ноября 2018 

г.№ 740 «Об утверждении порядка формирования и распределения 

государственного имущества Краснодарского края, учитываемого 

министерством культуры Краснодарского края как имущества казны 

Краснодарского края (библиотечного фонда и полиграфической продукции:, 

книги, плакаты печатные, учебники и учебные пособия, издания нотные, 

брошюры), предназначенного для комплектования книжных фондов 

общедоступных библиотек Краснодарского края». 

 
Национальные, Федеральные и региональные проекты, программы и 

иные мероприятия, определяющие работу библиотек всего региона 
Работа библиотек в 2018 году строилась с учетом основных положений 

действующих федеральных и краевых целевых программ и стратегий: 

 Федерального проекта развития муниципальных библиотек согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204                                 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», 

 Национальной стратегии в интересах женщин на 2017-2022 гг.; 

 Национальной программы поддержки и развития чтения на 2016-2020 гг.; 

 государственной программы «Доступная среда» (2011-2015 гг.) 



12 

 Государственной программы «Культура Кубани» на 2016-2021 гг.; 

 Государственной программы «Информационное общество» на 2011-2020 гг.; 

 государственной программы Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» (2016-2021 гг.): 

 подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Краснодарском крае»; 

 подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношении  и 
развитие национальных культур в Краснодарском крае»; и др. 

 
2. Библиотечная сеть 
 

2.1. По итогам 2018 года общая численность общедоступных 

(публичных) библиотек системы Минкультуры России по Краснодарскому 

краю составила 1043 единицы.  

Функции краевых центров по профилю обслуживания исполняют 4 

государственные центральные библиотеки: 

- 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»). 

Число муниципальных общедоступных библиотек, включая библиотеки - 

структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа, составило 

1039 библиотек. По сравнению с 2017 годом сеть общедоступных библиотек 

Краснодарского края увеличилась на 2 единицы. Библиотеки открыты в 2-х 

муниципальных образованиях:  

- в городе Армавире – сельская библиотека в посёлке ВНИИМК (на 

основании приказа МБУК «ЦБС» муниципального образования город Армавир 

от 06.12.2018 г. № 137 «О создании филиала (структурного подразделения) 

МБУК «ЦБС» – Библиотеки в посёлке ВНИИМК г. Армавира»), 

- в Усть-Лабинском районе – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная районная библиотека муниципального образования 

Усть-Лабинский район» (МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район») (на 

основании постановления администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район от 19.12.2017 № 1454).  
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За последние три года количество муниципальных общедоступных 

библиотек увеличилось на одну единицу, за последние пять лет – сократилось 

на три единицы. 

В сельской местности расположены 829 муниципальных библиотек (или 

79,5%), включая 217 библиотек КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. По сравнению с 2017 годом, количество 

сократилось на одну единицу, в связи с тем, что в муниципальном образовании 

город-курорт Сочи были приведены в соответствие с границами городской 

территории, принадлежность библиотеки перешла из разряда сельских, в 

городские (основание: постановление Главы города Сочи от 30.01.2007 № 72 

«Об утверждении наименований существующих сельских населённых пунктов, 

улиц и переулков в административных границах города Сочи Краснодарского 

края»). В 2014 году количество библиотек, расположенных в сельской 

местности, составляло 836 единиц (или 80,2%). Уменьшение данного 

показателя произошло за счет сокращения шести сетевых единиц в 2015-2017 

годах. 

В результате сетевых преобразований в 2018 году число муниципальных 

библиотек в составе библиотечных учреждений юридических лиц уменьшилось 

на 4 и составило 814 единиц. В то же время на 4 увеличилось число библиотек-

структурных подразделений КДУ, составив 225 единиц или 21,7% (в 2017 г. 

количество таких библиотек насчитывало 221 единицу или 21,3%, в 2014 году - 

202 единицы, или 19,4%). Основная причина реорганизации библиотек - 

дефицит или отсутствие финансовых средств на их содержание в бюджетах 

муниципальных образований, в том числе – экономия средств местного 

бюджета путем частичного или полного сокращения штатных единиц. 

За истекший год в структурные подразделения учреждений культурно-

досугового типа реорганизованы: 

- 1 библиотека в Крыловском районе – Новосергиевская поселенческая 

библиотека вошла в состав МБУК «Новосергиевский культурно-досуговый 

центр» (основание: постановление главы Новосергиевского сельского 

поселения от 17.10.17 г. № 62 «О реорганизации муниципальных бюджетных 

учреждений»), сокращена одна ставка, осталась – одна ставка; 

- 1 библиотека в Динском районе – библиотека Южно-Кубанского 

сельского поселения вошла в состав МБУ «Культурно-досуговый центр Южно-

Кубанского сельского поселения» (согласно постановлению главы поселения от 

29.10.2018 г. №278 «О передаче муниципального имущества в оперативное 

управление муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый 

центр Южно-Кубанского сельского поселения»); 

- 2 библиотеки в Красноармейском районе – Протичкинская и 

Элитненская сельские библиотеки, являвшиеся ранее одним юридическим 

лицом, вошли в состав МКУК Протичкинского сельского поселения 

Красноармейского района «Протичкинский культурный центр» (основание: 

постановление администрации Протичкинского сельского поселения 

Красноармейского района от 24 сентября 2018 г. №87). 
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Динамика библиотечной сети Краснодарского края 

Год  Всего  Краевые 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

В т.ч. библиотеки 

КДУ 

2014 1046 4 1042 202 

2015 1047 4 1043 201 

2016 1042 4 1038 218 

2017 1041 4 1037 221 

2018 1043 4 1039 225 

 

Количество детских библиотек в Краснодарском крае на 01.01.2019 г. 

насчитывает 140 единиц (или 13,4%), включая ГБУК «ККДБ им. братьев 

Игнатовых». Из них в составе КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению, находятся 13 единиц, в том числе в сельской 

местности - 11 единиц.  

Количество пунктов нестационарного обслуживания, с учётом краевых 

библиотек, в 2018 году составило 1007 единиц, что на 104 единицы меньше 

2017 года (1111 единиц), и на 178 единиц меньше, чем в 2014 году (1 185 

единиц). Из них численность нестационарных точек обслуживания, 

организованных муниципальными библиотеками, составила 935 единиц, в 2017 

году она насчитывала 1051 единиц, в 2014-м – 1 138 единиц. Уменьшение 

количества пунктов выдачи обусловлено одним фактором - уменьшением 

выделения средств на содержание библиотек (сокращение штатов и средств на 

комплектование). Пункты нестационарного обслуживания имеют и краевые 

библиотеки: ККУНБ им. А.С. Пушкина (1) – в православном детском 

оздоровительном центре «Горний посад» (Апшеронский район), ГБУК «ККДБ 

им. братьев Игнатовых» (2) – в санатории матери и дитя «Малая бухта» 

(городе-курорте Анапа) и детский санаторно-оздоровительный лагерь «Мечта» 

(п. Джубга, Туапсинский район), ГБУК «ККЮБ» (5) - в культурно-

оздоровительном центре «Премьера» в городе-курорте Анапа, и в городе 

Краснодаре, в удаленных от библиотеки учебных заведениях и воинских 

частях, ГБУК «КСБС им. А.П. Чехова» (64) – при производственных и 

первичных организациях ВОС и муниципальных библиотеках края.  

Автотранспортом обеспечены 29 центральных и межпоселенческих 

библиотек. В 2017 году имела автотранспорт 31 библиотека, в 2014-2016 гг. – 

34 библиотеки. На 01.01.2019 г. парк транспортных средств муниципальных 

библиотек составляет 35 единиц, в 2014 году их количество составляло 39 

единиц. Транспортные средства, в основном, используются для доставки книг в 

библиотеки поселений, обмена литературы в нестационарных пунктах 

обслуживания. 25% имеющегося автотранспорта выработали свой ресурс 

(утилизация) или нуждаются в капитальном ремонте. В полном формате 

функции мобильной системы информационно-библиотечного обслуживания 

населённых пунктов, необеспеченных стационарными библиотеками, 
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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» (приобретён и преобразован в 

конце 2018 г.).  

Создание информационного, интеллектуального пространства, развитие и 

поддержка интереса граждан к чтению, обеспечение доступности библиотек 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, строится в соответствии с 

Федеральным проектом развития муниципальных библиотек согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204                                 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Ключевым моментом для перехода библиотек Кубани к модернизации 

стали итоги коллегии Департамента культуры Краснодарского края в 2009  г. по 

вопросу создания модельных библиотек. В 2010 году в целях 

совершенствования организации библиотечной работы в муниципальных 

образованиях края введён в действие «Модельный стандарт муниципальной 

библиотеки Краснодарского края» (постановление коллегии департамента 

культуры Краснодарского края от 29.10.2009 г. №5/2 и приказ департамента 

культуры от 20.05.2010 № 357). 

Работа по модернизации общедоступных муниципальных библиотек 

ведётся в рамках реализации краевой целевой программы «Культура Кубани», 

также муниципальных целевых программ развития, поддержки и модернизации 

учреждений культуры. В 2011 году четыре муниципальные библиотеки Кубани 

стали участниками проекта «Модельные сельские библиотеки» в рамках 

Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 гг.)»: 

Унароковская сельская библиотека МУ «Мостовская межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования Мостовский район; МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Кубанского сельского поселения 

Апшеронского района; сельская библиотека станицы Голубицкой МБУ 

«Голубицкий культурно-социальный центр» Голубицкого сельского поселения 

Темрюкского района; МБУК «Сергиевская сельская библиотека» Сергиевского 

сельского поселения Кореновского района. Эти библиотеки имеют 

номинальный статус модельных библиотек. 

Разработано и утверждено 15 января 2017 г. Положение о мобильном 

мониторинге внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки», проведена паспортизация общедоступных 

библиотек Краснодарского края на соответствие критериям Модельного 

стандарта, ежегодно научно-методический отдел ГБУК ККУНБ им. 

А.С.Пушкина проводит мониторинг «Обеспечение качественного 

библиотечного обслуживания библиотеками муниципальных образований 

Краснодарского края» для актуализации информации. 

Работа библиотек в 2018 году строилась с учетом основных положений 

действующих федеральных и краевых целевых программ и стратегий, велась 

подготовка документов к проекту и выявление библиотек-участниц, 

проводилась методическая работа с муниципальными образованиями, 
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ежеквартально проводится мониторинг общедоступных (публичных) библиотек 

Краснодарского края. 

Организационно-правовые модели библиотечных учреждений, 

действующих на территории Краснодарского края, претерпели не значительные 

изменения.  

Обслуживание населения семи городских округов осуществляет 191 

библиотека (в 2017 г. – 190 библиотек), согласно внутригородскому 

административному делению, объединенных в 10 централизованных 

библиотечных систем.  

Библиотечное обслуживание населения 37 муниципальных районов 

осуществляют 848 библиотек. В семи муниципальных образованиях (Ейский, 

Курганинский, Ленинградский, Мостовский, Северский, Тбилисский, Усть-

Лабинский районы) функционируют межпоселенческие централизованные 

библиотечные объединения.  

В 2018 году в сети библиотек Краснодарского края произошли 

изменения. В Усть-Лабинском районе создано библиотечное объединение 

МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район». В 

соответствии со ст. 23 Федерального закона РФ «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.10.2016) в ноябре-декабре 2017 г. в сельских 

поселениях Усть-Лабинского района проведены опросы жителей поселений о 

ликвидации муниципальных казенных учреждений культуры (сельских 

библиотек) как юридических лиц и о вхождении их в состав МБУК 

«Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район» на правах 

филиалов. По результатам опросов в состав МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» вошли 18 библиотек. 

В соответствии с постановлениями городской и 12 сельских 

администраций Усть-Лабинского района ликвидированы 13 юридических лиц. 

Полномочия органов местного самоуправления городского и сельских 

поселений по решению вопросов местного значения по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения переданы органам 

местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район. 

В результате этого сельские и городские библиотеки (18 из 21 библиотеки 

муниципального образования) вошли на правах филиалов в состав МБУК «ЦРБ 

МО Усть-Лабинский район». Дополнительно в двух библиотеках добавлены 2 

ставки библиотекарей. Оставшиеся три библиотеки, остались 

самостоятельными сетевыми единицами (образуют два юридических лица). 

В 31-ом муниципальном районе библиотеки переданы на уровень 

поселений, где образованы библиотечные учреждения со статусом 

юридических лиц (библиотечные объединения, централизованные 

библиотечные системы или библиотеки с филиалами), в числе которых от двух 

до восьми библиотек, а так же библиотеки структурные подразделения 

учреждений культурно-досугового типа (225 библиотек в 16 муниципальных 

районах).  
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В истекшем году в 30-ти муниципальных образованиях (из 31-го) 

организационно-координационные, информационные и методические функции 

на сеть библиотек муниципального района осуществляют межпоселенческие 

(центральные) районные библиотеки (в 2017 году – в 29-ти муниципальных 

образованиях, в 2016 году – в 27-ми муниципальных образованиях).  

Исполнение постановления Законодательного Собрания Краснодарского 

карая от 29 июня 2016 г. N 2539-П «О ходе исполнения Закона Краснодарского 

края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» в муниципальных 

образованиях Абинский и Туапсинский районы вопрос решен следующим 

образом. 

В Абинском районе: с 1 января 2018 года МКУК «Абинская 

межпоселенческая библиотека» (образованное из МКУК «Абинская 

библиотека» Абинского городского поселения) было передано имущественным 

комплексом в собственность муниципального образования Абинский район и 

выполняло все функции в соответствии с предписанными полномочиями. Но 

затем, в конце 2018 года, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район по библиотечному 

обслуживанию населения межпоселенческой библиотекой переданы обратно 

органам местного самоуправления Абинского городского поселения на 

основании решения Совета муниципального образования Абинский район от 31 

октября 2018 года № 513-с «О передаче полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район по организации 

библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, 

комплектованию и обеспечению сохранности ее библиотечных фондов органам 

местного самоуправления Абинского городского поселения Абинский район».    

В Туапсинском районе: решением Совета муниципального образования 

Туапсинский район от 24 ноября 2017 года № 720 было принято решение «О 

передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Туапсинский район органам местного самоуправления 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского района по 

организации библиотечного обслуживания населения – осуществления 

функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения 

сохранности ее библиотечного фонда». Решением Совета Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района № 316 от 11 декабря 2017 г. было 

принято решение «О принятии к осуществлению части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район по 

организации библиотечного обслуживания населения – осуществления 

функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения 

сохранности ее библиотечного фонда». Было заключено соглашение от 29 

декабря 2017 года № 1 «О передаче части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования Туапсинский район органам 

местного самоуправления Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района по организации библиотечного обслуживания населения 

– осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и 
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обеспечения сохранности ее библиотечного фонда». На основании 

вышеперечисленных документов в течение 2018 года МКУ «Библиотечная 

система Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» 

(МКУ «БС НГП») осуществляла функции межпоселенческой библиотеки. В п. 

2.4 Устава учреждения записано, что оно, в том числе, имеет право выполнять 

функции методического руководства и обеспечения комплектования библиотек 

Туапсинского района. В перечень муниципального задания наименования 

методических работ/услуг не включены. Ведущими направлениями 

методической деятельности учреждения являлись анализ и прогнозирование 

библиотечного обслуживания населения, мониторинг инновационной 

деятельности библиотек, профессиональное развитие библиотечных кадров. В 

связи с этим в штат МКУ «БС НГП» введены две единицы (главный 

библиотекарь и главный библиограф). 

В Красноармейском районе по состоянию на 01.01.2019 г. вопрос 

организации межпоселенческой библиотеки не решен. Методическую 

деятельность для библиотек района осуществляет методист МБУК «Районный 

организационно-методический центр», который организует сбор 

статистической отчетности, анализирует деятельность библиотек района, 

проводит производственные совещания с директорами библиотечных 

учреждений и семинарские занятия. 

 

Организационно-структурные преобразования библиотечной сети 

муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края в 2014-2018 

гг. выглядят следующим образом: 

 

Изменения в сети библиотек 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая численность 1046 1047 1042 1041 1043 

Открыты 1 3 0 0 2 

Восстановлены в статусе 

библиотек 

 2 0 0 0 

Закрыты 1 4 5 1 0 

Реорганизованы в структурные 

подразделения КДУ 

 

6 

 

3 

 

18 

 

3 

 

5 

Выведены из структуры КДУ с 

восстановлением статуса юрлица 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

Созданы новые библиотечные 

объединения 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 
 

Процесс сокращения библиотек, связанный с оптимизацией сети 

библиотек, за последние пять лет, частично коснулся муниципальных 

образований Краснодарского края. Несмотря на то, что общедоступные 

библиотеки Кубани в этом процессе понесли наименьшие потери, по 

сравнению со многими регионами страны, обеспеченность населения 

стационарными библиотеками не улучшилась. Показатель уровня доступности 

муниципальных библиотек для жителей края ежегодно снижается, так как на 
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него влияет рост численности населения. Так, если на 1 библиотеку в 2014 году 

приходилось 5186 человек, то по итогам 2016 года – 5327 человек, в 2017-м 

году – 5372 человека, то в 2018 году приходится 5393 человека. Такое 

увеличение показателя связано с непропорциональным соотношением роста 

числа населения к числу библиотек. За последние пять лет количество 

населения края выросло на 3,7%, а количество библиотек уменьшилось на 

0,3%. 

В показателях доступности информационно-библиотечных услуг для 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности произошли 

изменения. Согласно сведениям, приведённым в форме государственной 

статистической отчётности 6НК за 2018 год, снизилось количество библиотек, 

имеющих здания (или помещения) доступные для инвалидов с нарушениями: 

зрения на 69 библиотек (и составило 148 единиц) и опорно-двигательного 

аппарата на 165 библиотек (174 единицы). В 2017 году эти показатели 

составляли 217 и 339 библиотек соответственно. Количество библиотек, 

имеющих здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями слуха 

осталось на прежнем уровне – 28 библиотек.  

Данная ситуация связана с оформлением библиотеками паспортов 

доступности для инвалидов. Согласно их заключениям, большинство библиотек 

признаны недоступными для перечисленных групп пользователей. Доля 

муниципальных общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по сравнению с 2017 годом снижена на 13,3% (с 30% до 16,7%). 

Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, за соответствующий период времени, снизился на 9,9%       

(с 24,10% до 14,2%), удельный вес библиотек, имеющих условия доступности 

для лиц с нарушениями слуха, увеличился на 1,1% (с 1,6% до 2,7%).  

Количество библиотек, имеющих специализированное оборудование для 

инвалидов, уменьшилось на 32 единицы (и составило 80 библиотек, в 2017 году 

- 112 библиотек). Изменения произошли в связи уточнением данных для 

оформления паспортов доступности (не корректно были учтены пандусы).  

Тем не менее, расходы на приобретение (замену) оборудования для 

улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ в 2018 году составили 

1 299 тысяч рублей (в 2017 году – 783,95 тыс. руб.). В большинстве случаев, это 

вывески и таблички со шрифтом Брайля, световые отражатели, установка 

пандуса и другие не значительные приобретения.  

Показатель доступности библиотечных фондов (наличие документов в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих) в 2018 году составил 

145,90 тысяч экземпляров, что на 2% выше уровня 2017 года (143,31 тысяча 

экземпляров). Новые поступления документов в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих в 2018 году составили – 2,11 тысяч экземпляров, что 

составляет прирост 39,7% к уровню новых поступлений 2017 года (1,51 тысяч 

экземпляров). 

Информация о деятельности библиотек края и их ресурсах доступна в 

сети Интернет на библиотечных сайтах и страницах. Из 185 библиотечных 
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сайтов и страниц – 123 доступны для слабовидящих, и только на 33-х сайтах 

(или 71,7%) центральных библиотек представлены электронные каталоги.  

В 2018 году продолжился процесс оптимизации расходов на 

библиотечное обслуживание. На фоне сокращения штатных единиц 

библиотечных работников увеличивается количество библиотек, 

предоставляющих услуги не полный рабочий день, не полную рабочую неделю, 

что сказывается на доступности библиотек населению. Сокращения штатов 

прошли, в основном, библиотеках сельских поселений разрезе от 0,25 ставки до 

1 ставки. Если в 01.01.2016 года 114 (или 11%) библиотек в 28-ми (или 61%) 

муниципальных образованиях работали по сокращенному графику (на 0,75, 05, 

или 0,25 ставки), то на 01.01.2019 года их количество увеличилось до 120 

библиотек (или 11,5%). Имеют место случаи, когда сокращение производилось 

с 0,75 ставки до 0,25 ставки (Апшеронский, Славянский районы). 

Вне доступности стационарного библиотечного обслуживания находятся 

100 населённых пунктов с числом жителей, превышающим 500 человек. В 28-

ми из них число жителей составляет от одной до трёх тысяч человек, в 3-х - 

более 3 тыс. человек. Возникает новая проблема, затрагивающая обслуживание 

населения, проживающего в труднодоступной или отдаленной местности: – 

даже при наличии стационарной библиотеки нет возможности подобрать кадры 

для работы в этой местности. (Адлерский район города Сочи: из-за отсутствия 

кадров с ноября месяца 2018 года и по настоящий момент закрыта библиотека в 

селе Эстосадок, население – 890 человек; Калининский район – после 

увольнения единственного работника Рогачевская библиотека МКУ 

«Библиотечная система Куйбышевского сельского поселения» в поселке 

Рогачевском с июня 2018 года обслуживает читателей один раз в неделю - нет 

соответствующих кандидатур и желающих работать в отдаленном поселке). 

 

3. Основные статистические показатели  
 

В систему сбора статистических показателей в Краснодарском крае входят 

методические службы муниципальных межпоселенческих и центральных, а 

также государственных (краевых) библиотек. Сбор сведений государственной 

статистической отчётности по краевым и муниципальным общедоступным 

библиотекам системы МК РФ по форме 6-НК 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 корректировать процесс ввода информации на местах, 

выявлять ошибки, производить анализ собранных данных по всем разделам 

формы 6НК, 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 

http://krasnodarv2.libstat.ru/
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общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры 

России за год» по Краснодарскому краю. 

В автоматизированном режиме составляются: сравнительные цифровые 

таблицы основных и аналитических показателей деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек края по итогам года, аналитическая информация по 

итогам деятельности общедоступных (публичных) библиотек Краснодарского 

края. Формой обобщения собранных данных являются ежегодные сборники: 

«Общедоступные библиотеки Кубани в цифрах ………гг.: статистический 

сборник», а также «Общедоступные библиотеки Краснодарского края: итоги 

……. года: статистическая справка». Издания содержат статистические 

данные об организации библиотечного обслуживания населения 

Краснодарского края в отчётном году и ориентированы на руководителей, 

специалистов библиотек и методических центров органов культуры края. 

В истекшем году услугами библиотек воспользовались 32,2% населения 

края (в 2017 году – 32,3%, 2016 году – 32,7%). Снижение данного показателя к 

уровню предыдущего года на 0,1%, к 2016 году – на 0,5% объясняется, прежде 

всего, высоким приростом населения края за три последних года: 1,6% по 

отношению к приросту библиотек – 0,1%. 

Пользователями муниципальных библиотек стали 30,1% жителей (в 2017 

году – 30,3%, в 2016 году – 30,6%). В разрезе муниципальных образований 

показатель привлечения пользователей в библиотеки варьируется: среди 

городских округов от 15,2% в МО г. Краснодар до 37,7% в МО г. Анапа (в 

среднем по городским округам – 23,4%), среди муниципальных районов от 

21,3% в МО Динской район до 60,7% в МО Белоглинский район (в среднем по 

муниципальным районам – 35,1%). 

Из 44-х муниципальных образований прошлогодняя планка охвата 

населения библиотечным обслуживанием превышена в 25-ти (в 2017 году – в 

19-ти, в 2016 году – в 15-ти), сохранена – в 5-ти, как и в 2017 году (в 2016 году 

в 8-ми) и снижена – в 14-ти (в 2017 году – в 20-ти, в 2016 году – в 21-ом).  

Уровень охвата ниже среднекраевого наблюдается в 14-ти (в 2017 году -

10-ти) муниципальных образованиях. В нескольких случаях это территории с 

высокой численностью жителей и при этом недостаточно развитой сетью 

библиотек. Так, например, на 1 библиотеку в муниципальном образовании 

Крымский район приходится 4454 человека (в 2017 году – 4457 человек), 

Северский район – 5742 человека (в 2017 году – 5667 человек), Динской район 

–7550 человек (в 2017 – 7442 человека).  

В истекшем году отмечен рост основных показателей деятельности 

общедоступных публичных библиотек Краснодарского края.  

Численность пользователей составила 1 миллион 802,1 тысячи человек, 

превысив уровень 2017 года на 1,9 тысячи человек, 2016 года – на 1,1 тысячи 

человек. За последние пять лет количество читателей библиотек края 

увеличилось на 0,5% (в 2014 году – 1793,4 тысячи человек). Число 

пользователей в муниципальных библиотеках составило 1 миллион 687 тысячи 

человек, что выше уровня предыдущего года на 1 тысячу человек и 2016 года – 

на 100 человек. Наметившаяся в предыдущие годы отрицательная динамика по 
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показателю «число пользователей» изменилась в положительную сторону. Если 

в 2016 году снижение составило 300 человек, в 2017 – 800 человек, то в 2018 

году – произошло увеличение на 1900 человек. 

В различной степени (от 100 до 1500 человек) увеличение отмечено в 16-

ти (36,4%) из 44 территорий. Наибольшее – в муниципальных образованиях 

город Краснодар (1,5 тысяч человек), Лабинский (0,6 тысяч человек), Ейский 

(0,5 тысяч человек), Каневский (0,3 тысяч человек), Тихорецкий, Туапсинский 

(0,2 тысяч человек) районы. 

 

 
 

На увеличение числа пользователей к уровню предыдущего года 

повлияли:  

- открытие после реконструкции и модернизации центральной городской 

библиотеки им. Е.А. Котенко МБУК «Ейская централизованная библиотечная 

система» Ейского городского поселения Ейского района;  

- открытие двух новых муниципальных библиотек (в МО город Армавир 

и Усть-Лабинский район), одна из которых внедрила обслуживание населения 

посредством библиобуса (Усть-Лабинский район);  

- открытие двух филиалов ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П. Чехова» (в городах Новороссийске и 

Тихорецке). 

В свою очередь, факт увеличения числа пользователей и открытия 

библиотек на фоне роста численности населения края не привел к повышению 

показателя «охват населения» библиотечным обслуживанием – 32,2% в 2018 г.  

и 32,3% в 2017 году по причине непропорционального роста населения края по 

отношению к росту количества общедоступных библиотек. 

Несмотря на положительную динамику количества пользователей в 

целом по краю, в 11,4% МО этот показатель снижен по ряду объективных 

причин:  

- Динской район – на 0,1 тысячи человек. В связи с реорганизацией 

юридического лица МБУК «Библиотека Южно-Кубанского сельского 
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поселения» (согласно постановлению главы поселения от 29.10.2018 г. №278 

«О передаче муниципального имущества в оперативное управление 

муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр 

Южно-Кубанского сельского поселения») и сокращением двух штатных единиц 

изменился график работы библиотеки. 

- Калининский район – на 0,1 тысячи человек. В течение полугода не 

работала Рогочёвская сельская библиотека МКУ «Библиотечная система 

Куйбышевского сельского поселения» после увольнения единственного 

работника (по причине отсутствия соответствующих кандидатур на должность 

заведующей библиотекой было принято решение об обслуживании жителей 

села Рогочёвского один раз в неделю, которое осуществляла директор МКУ 

«Библиотечная система Куйбышевского сельского поселения»). 

- Крыловский район – на 0,2 тысячи человек. В связи с переводом 

библиотеки в структуру КДУ Новосергиевская поселенческая библиотека 

вошла в состав МБУК «Новосергиевский культурно-досуговый центр», 

сокращена одна ставка, изменился график предоставления библиотечных услуг.  

- Красноармейский район – на 0,6 тысячи человек. Реорганизованы 2 

сельские библиотеки (МБУК «Протичкинская сельская библиотека» и её 

филиал), которые вошли в состав МКУК Протичкинского сельского поселения 

Красноармейского района «Протичкинский культурный центр» (постановление 

администрации Протичкинского сельского поселения Красноармейского 

района от 24 сентября 2018 г. №87). В течение 2018 года не работала сельская 

библиотека в посёлке Рисоопытном Октябрьского сельского поселения 

Красноармейского района в связи с проведением капитального ремонта здания 

Федерального государственного унитарного элитно-семеноводческого 

предприятия «Красное», в котором библиотека арендовала помещение. По 

окончанию ремонта помещение для библиотеки не предоставлено. От 

предприятия получено письмо от 28.11.28018 года №103/18 о том, что в 

административном здании ФГУ ЭСП «Красное» для размещения библиотеки 

помещение отсутствует. Муниципальных помещений для размещения 

библиотеки в населенном пункте не имеется. Вопрос решается. 

- Усть-Лабинский – на 1,5 тысячи человек: В ходе реорганизации 

библиотечной сети района (создании МБУК «Центральная районная 

библиотека МО Усть-Лабинский район») при увольнении работников сельских 

библиотек произошло сокращение основного штатного состава на 1,5 единицы. 

До реорганизации в районе было 3 библиотеки с одним работником, в 

настоящий момент таких библиотек шесть. Данное обстоятельство сказывается 

на количественных показателях деятельности библиотек – период временной 

нетрудоспособности, отпуска и т.п. В связи с реорганизацией МКУК 

«Двубратская сельская библиотека» (длительная подготовка документов, 

отсутствие работника) более полугода библиотека не работала.       

Общий объем документовыдачи в 2018 году составил 39 миллионов 

273,06 тысячи экземпляров, что выше прошлогоднего уровня на 22,1 тысячи 

экземпляров. В сети муниципальных библиотек этот показатель составил 36 

миллионов 227,16 тысячи экземпляров, что выше показателя предыдущего года 
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на 18,91 тысячи экземпляров. По отношению к 2014 году прирост 

документовыдачи в целом по краю и в системе муниципальных библиотек 

составил 0,03%.  

Увеличение показателя документовыдачи по сравнению с 2017 годом 

наблюдалось в 31 муниципальном образовании, в том числе наибольшее: в 

городах Сочи (17,11 тысячи экземпляров), Краснодаре (13,30 тысячи 

экземпляров), в районах Ейском (26,35 тысячи экземпляров), Славянском (8,07 

тысячи экземпляров), Туапсинском (7,25 тысячи экземпляров). Снижение 

показателя наблюдалось в 14 муниципальных образованиях, в том числе 

наибольшее в районах: Усть-Лабинском (36,17 тысячи экземпляров), Динском 

(25,90 тысячи экземпляров), Крыловском (5,77 тысячи экземпляров). 

Показатель средней читаемости стабилен и составляет в целом по краю 

21,8 экземпляра, по муниципальным библиотекам – 21,5 экземпляра. 

Количество посещений библиотек в 2018 году составило 14 миллионов 

081,4 тысячи раз и превысило на 133,3 тысячи раз показатель 2017 года, на 

239,3 тысяч раз – показатель 2016 года, на 437,3 тысяч раз – показатель 2014 

года. В муниципальных библиотеках посещения составили 13 миллионов 440,5 

тысячи раз, что выше показателя 2017 года на 131,2 тысячи раз, 2016 года – на 

227,9 тысячи раз, 2014 года – на 421,8 тысяч  раз. По отношению к 2014 году 

прирост числа посещений составил 3,2%. Увеличение данного показателя 

произошло в основном за счет роста числа посещений массовых мероприятий, 

проводимых библиотеками (на 76 тыс. раз по сравнению с 2017 годом и на 

245,6 тысяч раз в сравнении с 2014 годом). По отношению к 2014 году прирост 

числа посещений массовых мероприятий составил 11,3%.  

Показатель средней посещаемости в 2018 году увеличился на 0,2 раза по 

отношению к 2014 году и составил 7,8 раза в целом по краю (по 

муниципальным библиотекам – 7,9 раза).  
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Вне стационара библиотеками края было обслужено за 2018 год               

97,1 тысячи человек или 5,4% общего количества пользователей, что ниже 

показателя 2017 года на 8,8 тысячи человек (105,9 тысячи человек) и на 10,5 

тысячи человек ниже показателя 2014 года (107,6 тысяч человек). Снижение 

произошло в связи с закрытием в 2018 году 104 пунктов выдачи и 

оптимизацией штатов библиотек. 

Пользователям внестационарных форм обслуживания выдано 1332,81 

тысячи единиц библиотечного фонда, или 3,4% общего количества 

документовыдачи, что ниже показателя 2017 года на 54,6 тысячи единиц 

(1387,4 тысячи единиц), и ниже показателя 2014 года на 198,32 тысячи единиц 

(1531,13 тысячи единиц). Это связано с низким уровнем обновляемости фондов 

(в 2014 году – 2,2% по краю и 2,3% по муниципальным образованиям, в 2018 

году – 1,8% по краю и 1,9% по муниципальным образованиям) и снижением 

количества новых поступлений на 1000 жителей (в 2014 году среднекраевой 

показатель составлял 92 экземпляра, в муниципальных образованиях – 88 

экземпляров, в 2018 году – 72 и 70 соответственно).  

Количество обращений к библиотекам края удалённых пользователей 

составило 1 миллион 821,4 тысячи раз, что на 352 тысячи раз больше, чем в 

2017 году. Из них число обращений к веб-сайту составило 1 миллион 371 

тысячу раз, что на 112 тысяч раз больше показателя прошлого года, и 

составляет 75,3% от общего числа удалённых обращений (в 2017 году этот 

показатель составлял 85,7% от общего числа удалённых обращений). 

В муниципальных образованиях показатель обращений составил                             

1 миллион 461,4 тысячи раз, в т.ч. обращений к веб-сайту – 1 миллион 170,3 

тысяч раз или 80,1% от общего числа обращений. Показатели обращений 

увеличились по сравнению с 2017 годом в целом на 296,9 тысячи раз, в т. ч. 

обращений к веб-сайту – на 113,2 тысячи раз. 

Постепенно развивается в крае такая форма предоставления 

библиотечных услуг, как библиобус. В 2018 году функционировало 2 единицы. 

Второй год действует библиобус Анапской централизованной библиотечной 

системы – творческо-интеллектуальная лаборатория «Литераториум», который, 

прибывая в населённый пункт, организует импровизированный читальный зал 

и «буккроссинг», предоставляет в пользование ноутбук, организует 

мероприятия и акции, занятия в «школе компьютерной грамотности» и «курсы 

интернет-безопасности». Детям предоставляются настольные игры, диски с 

развивающими играми, разработанными сотрудниками центральной 

библиотеки. Библиобус выезжает также в популярные и посещаемые места 

города Анапы, где сотрудники «лаборатории» проводят викторины, 

интеллектуальные игры и квесты в форме замаскированных «экспериментов», 

«опытов», «исследований». В отчётном году осуществлено 32 выезда и 14 

стоянок. 

С 1 декабря 2018 года жителей населённых пунктов Усть-Лабинского 

района, не имеющих стационарных библиотек, обслуживает мобильная 

библиотека – библиобус МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-

Лабинский район». Количество выездов за месяц – 13, количество стоянок – 24. 
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Сравнительный анализ основных показателей деятельности 

муниципальных библиотек в составе библиотечной сети (814 единиц, или 78%) 

и структурных подразделений учреждений культурно-досугового типа (225 

единица, или 21,6%) раскрывает следующую картину: 

на долю библиотек культурно-досуговых центров приходится 

приблизительно 10-я часть выполнения показателей: число пользователей 

составляет 166,6 тысячи человек, или 10% (в 2017 году – 163,6 тысячи человек, 

или 10,7%, в 2016 году – 161,7 тысячи человек, или 9,6%); число посещений – 1 

миллион 581,9 тысячи раз, или 11,8% (в 2017 году – 1 миллион 541,3 тысяч раз, 

или 13,1%, в 2016 году – 1 миллион 489,4 тысяч раз, или 11,3%); число 

документовыдач – 3 миллиона 966,32 тысячи экземпляров или 10,9% (в 2017 

году – 3 миллиона 884,74 тысячи экземпляров, или 10,6%, в 2016 году – 3 

миллиона 860,66 тысячи экземпляров, или 10,6%), что адекватно численности 

основного персонала библиотек учреждений культурно-досугового типа (307 

человек, или 10%).  

Рост показателей к уровню 2017 года объясняется ростом численности 

библиотек (на 4 единицы), включённых в качестве структурных подразделений 

в учреждения культурно-досугового типа. 

Наиболее востребованными среди пользователей в отчётном году были 

информационно-библиотечные и технологические услуги. Информационно-

библиотечные, такие как: составление библиографического описания 

документа; библиографических списков литературы из фондов МПБ к 

рефератам, контрольным, курсовым работам; подбор материалов из фондов  

МПБ к рефератам, контрольным, курсовым работам; работа в Интернете под 

контролем специалиста. Технологические: ксерокопирование, сканирование 

фрагмента текста или изображения, распечатка информации, изображения на 

лазерном и цветном принтерах, получение и отправление информации по 

электронной почте, копирование информации на электронный носитель, 

ламинирование документов различных форматов, набор текста на компьютере, 

распечатка материалов с электронных носителей пользователя, предоставление 

компьютерного времени для индивидуальной работы. В некоторых 

библиотеках становятся востребованными и такие виды дополнительных услуг, 

как предоставление доступа к электронной библиотеке «Литрес», работа с 

программой «Скайп», запись аудиокниг в специальном формате «LKF» для 

прослушивания на тифлофлешплеере. 

Внебюджетные поступления (от оказания услуг, выполнения работ на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности, спонсорские 

вклады) в целом по краю составили 8 миллионов 877 тысяч рублей, по 

библиотекам муниципального уровня – 6 миллионов 631 тысячу рублей, что 

выше уровня прошлого года на 18,0% и 18,4% соответственно. От общей 

суммы финансовых поступлений внебюджетные финансовые средства 

составили 0,5% и 0,4% соответственно.  

В 2018 году на содержание одной общедоступной библиотеки  края было 

расходовано в среднем 2 миллиона 163,7 рублей, что на 17,6% выше уровня 

2017 года, и на 31,1% выше уровня 2016 года. Затраты на содержание                               
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1 муниципальной библиотеки по сравнению с 2017 годом выросли на 15,9% и 

составили 1 миллион 961,7 тысяч рублей, и по сравнению с 2016 годом 

увеличились на 35,6%. 

Средний объём расходов на библиотечное обслуживание одного жителя 

края составил 315,9 руб., что на 16,7% выше, чем в 2017 году, и на 31,1% 

больше, чем в 2016 году. В муниципальных образованиях этот показатель 

составил в среднем 285 руб., что выше на 14,9% показателя 2017 года и на 

32,4% выше показателя 2016 года. 

Расход финансовых средств в 2018 году на обслуживание одного 

пользователя, составил 1082,2 рубля (в 2017 году – 921,8 рубля, в 2016 году – 

810,7 рубля); на одно посещение – 141,6 рубля, (в 2017 году – 121,6 рубля, в 

2016 году – 107,6 рубля); на одну документовыдачу – 50,1 рубля (в 2017 году – 

42,7 рубля, в 2016 году – 37,4 рубля). Прирост показателей 2018 года к уровню 

2016 года составил: на обслуживание одного пользователя 33,5%, на одно 

посещение 31,6% и на одну документовыдачу 34%.  

 
 

Финансовые затраты на содержание и деятельность общедоступных 
библиотек Краснодарского края в 2016-2018 гг. 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

% 

прироста 

2018 г. к 

2016 г. 

Расходы финансовых средств  

(тыс. руб.),   всего 

в т.ч.  муниципальные б-ки 

 

1328942 

1186425 

 

1508685 

1381537 

 

1769933 

1596861 

 

+33,2 

+34,6 

Расходы на оплату труда  

(тыс. руб.)   всего 

в т.ч. муниципальные б-ки 

 

1020035 

935699 

 

1194173 

1093478 

 

1480300 

1339333 

 

+45,1 

+43,1 

Расходы на приобретение 

(замену) оборудования (тыс. 

руб.)   всего 

в т.ч. муниципальные б-ки 

 

15481 

15397 

 

17030 

16047 

 

20194 

18131 

 

+30,4 

+17,8 

Расходы на комплектование 

фонда  

(тыс. руб.)   всего 

в т.ч. муниципальные б-ки 

 

53212 

44686 

 

50619 

47566 

 

47602 

43469 

 

-10,5 

-2,7 

Расходы на информатизацию, в 

т.ч. на создание ЭК и 

оцифровку  

(тыс. руб.)   всего 

в т.ч. муниципальные б-ки 

 

 

2562 

2562 

 

 

1244 

1244 

 

 

1521 

1521 

 

 

-40,6 

-40,6 
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Средний объем расходов 

финансовых средств на 1 

библиотеку (тыс. руб.),  всего  

в т.ч. на 1 муниципальную б-

ку 

 

 

1612,8 

1446,9 

 

 

1839,9 

1693,1 

 

 

2163,7 

1961,7 

 

 

+34,2 

+35,6 

Средний объем расходов 

финансовых средств на 1 

жителя (руб.), всего 

в т. ч по муниципальным б-

кам 

 

 

241,0 

215,2 

 

 

270,8 

248,0 

 

 

315,9 

285,0 

 

 

+31,1 

+32,4 

 

4. Библиотечные фонды  (формирование, использование, сохранность) 
 

На 01.01.2019 года совокупный объем библиотечного фонда 

общедоступных библиотек Краснодарского края составил 22736,21 

экземпляров, в том числе в муниципальных библиотеках – 20967,52 

экземпляров.  

 

 Объем фонда (тыс. экз.) 

Всего  Из них, муниципальные библиотеки 

2016 г. 22 737,1 20 966,1 

2017 г. 22 734,5 20 968,7 

2018 г. 22 736,2 20 967,5 

По сравнению с прошлым годом численность фонда увеличилась на 1,7 

тысяч экземпляров. Однако по сравнению с 2016 годом библиотечный фонд 

Краснодарского края снизился на 0,9 тысяч экземпляров.  

Государственные и муниципальные общедоступные библиотеки 

Краснодарского края располагают универсальными фондами всех видов и 

типов изданий на печатных, электронных и аудиовизуальных носителях.  

Видовой состав фондов библиотек края представлен ниже в таблице: 
Показатели Всего в том числе: 

печатные 

издания 

электрон-

ные 

документы 

на съёмных 

носителях 

документы 

на микро-

формах 

документы 

на других 

видах 

носителей 

Всего (тыс. экз.) 22736,2 22533,6 68,4 0,15 134,1 

% от общего 

фонда 

 99,1 0,3 0,006 0,6 

Из них, 

муниципальные 

библиотеки  

(тыс. экз.) 

20967,5 20917,0 32,6 0 17,9 

% от общего 

фонда 

 99,8 0,2 0 0,09 
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В государственных и муниципальных библиотеках Краснодарского края 

видовой состав фонда достаточно однороден, с преобладанием печатных 

изданий (99,1% и 99,8% соответственно). Документы на других видах 

носителей в библиотеках края представлены недостаточно. Так, доля 

электронных документов на съемных носителях в фондах общедоступных 

библиотек региона мизерна и составляет 0,3%. Однако, в условиях 

современного мира, наиболее эффективным с точки зрения запросов 

пользователей является формирование взаимодополняющих друг друга фондов 

документов, как на традиционных носителях, так и на электронных. 

Дальнейшее пополнение фондов библиотек электронными документами 

значительно повысит удовлетворенность спроса пользователей. 

Процентный состав фонда государственных и муниципальных библиотек 

региона по отраслям знаний также однороден, с преобладанием 

художественной и общественно-политической тематики (от 40 до 60% и от 10 

до 20% соответственно) и в некоторых районах литературоведческой тематики 

(до 20%). Менее всего представлены документы по сельскохозяйственным 

дисциплинам (2-6% от общего объема фонда). Вместе с тем, наблюдается 

парадоксальная картина, например, в одних районах в библиотеках большой 

процент литературоведческих изданий, в других данной литературы остро не 

хватает. В условиях ограниченного финансирования комплектования решению 

этой проблемы частично может способствовать активное использование 

каналов межбиблиотечного взаимодействия: внутрисистемного обмена между 

библиотеками одного поселения и муниципального образования, 

межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов.  

 

Поступления в фонды общедоступных библиотек 
В 2018 году количество новых поступлений в целом по Краснодарскому 

краю составило 404,9 тысячи экземпляров, в том числе по муниципальным 

библиотекам 389,6 тысяч экземпляров. По сравнению с прошлым годом 

количество новых поступлений в общедоступные библиотеки увеличилось на 

3% (11,6 тысяч экземпляров) и 2% (7,7 тысяч экземпляров) соответственно (в 

2017 году новые поступления составили 393,3 тысячи экземпляров в целом и 

381,9 тысяч экземпляров по муниципальным образованиям).  

Анализ текущего комплектования показал, что в 2018 году объем новых 

поступлений печатных изданий в целом по региону увеличился на 6,9 тысяч 

экземпляров, то есть на 1,8% по сравнению с 2017 годом. В муниципальных 

образованиях по этому показателю по итогам 2018 года отмечается рост на 3,2 

тысячи экземпляров (на 0,8%). Наблюдается повышение прироста фонда 

документов на других видах носителей. Так, объем новых поступлений 

электронных документов на съёмных носителях составил 6,14 тысяч 

экземпляров по краю (4,86 тысяч экземпляров по муниципальным 

образованиям), что выше результата прошлого года на 4,9 тысяч экземпляров 

(на 4,6 тысяч экземпляров по муниципальным образованиям) и составляет 

404,9% (507%) и 1916,6% (2113%) соответственно к уровню новых 

поступлений электронных документов 2017 года. 
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По итогам 2018 года на 1000 жителей Краснодарского края поступило 72 

экземпляров документов (в 2017 году – 70 экземпляров), что в 3,5 раза меньше 

социального норматива в 250 экземпляров, рекомендованного 

международными стандартами ИФЛА/ЮНЕСКО, Модельным стандартом 

общедоступной муниципальной библиотеки Краснодарского края. Для 

достижения нормативного показателя новых поступлений на 1000 жителей 

требуется значительное увеличение финансирования комплектования и 

докомплектования библиотечных фондов, а также дополнительные площади 

для размещения и хранения фонда.  

Наибольшую ценность для пользователей, с точки зрения актуальности и 

оперативности получения информации, представляют газеты, журналы.  

Библиотеками муниципальных образований в 2018 году было выписано 

27603 комплекта периодики, всего по краю – 28925 комплектов. На 1000 

жителей Краснодарского края приходится только 5 выписанных периодических 

изданий, это 50% от рекомендуемого количества 10 изданий на 1000 жителей
3
.  

В 2018 году на подписку периодических изданий в целом по краю было 

выделено 25368,0 тысячи рублей, что на 861,5 тысяч рублей (3%) меньше, чем в 

2017 году. В муниципальных образованиях на подписную кампанию выделили 

23885,2 тысячи рублей, на 996,4 тысячи рублей (4%) меньше, чем в 2017 году.  

Снижение финансирования и повышение цен на печатную продукцию 

приводит к уменьшению ассортимента выписываемых журналов и газет, 

заменой качественных полиграфических детских журналов на более дешевые, 

отказ от дорогостоящей периодики экономической тематики. Многие журналы 

заменяются на подобные по тематике издания, но в газетном варианте. 

ККУНБ им. А.С. Пушкина, как методический центр, составляет и доводит 

до сведения межпоселенческих и центральных библиотек муниципальных 

образований списки периодики, входящей в «Золотой фонд прессы России». 

Информационные письма знакомят муниципальные библиотеки с 

инициативами издателей журналов, различных творческих объединений и 

проектами, основанными на принципах краудфандинга, для использования в 

дополнительном комплектовании фондов. 

 

Выбытие из фондов общедоступных библиотек 
В библиотеках края в условиях недостаточного комплектования 

проводится тщательная работа по списанию фондов с учетом того, что 

искусственное сдерживание вывода из библиотечного фонда изданий, 

переставших пользоваться спросом, приводит к падению эффективности его 

использования. 

В 2018 году всего по краю выбыло 403,2 экземпляров документов, что на 

7,3 тыс. экземпляров больше, чем в 2017 году (395,9 тысяч экземпляров). По 

библиотекам муниципальных образований выбыло 390,7 тысячи экземпляров, 

что на 11,3 тысяч больше чем в прошлом году (379,4 тысяч экземпляров).  

                                           
3
 Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2008 г. N 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)» 
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99% общего числа выбывших документов приходится на печатные 

документы и периодические издания, списанным по истечению срока хранения.  

Списание электронных изданий по краю в целом и по муниципальным 

библиотекам от общего количества списанных составляет 1%.  

Процент выбытия документов в среднем по краю составил 1,8%, по 

муниципальным библиотекам – 1,9%. По сравнению с прошлым годом 

наблюдается увеличение этого показателя (в 2017 году он составил 1,7% и 1,8% 

соответственно).  

Отбор документов на списание проводился из всех отраслевых разделов 

библиотечного фонда. Наибольший объем списания составили документы 

общественно-политической тематики и художественная литература.  

Процентное соотношение по списанию библиотечных документов в 

муниципальных библиотеках разное, объем художественной литературы 

является наиболее значительным. Видовой состав списанных документов 

выглядит следующим образом: печатные издания, электронные документы, 

изоиздания, аудиовизуальные документы. Исключение документов из 

библиотечных фондов происходило по причинам: ветхость, дублетность, утрата 

читателями, недостача, истечение срока хранения, дефектность. 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 
Обновляемость совокупного фонда библиотек края в 2018 году составила 

– 1,8%, по библиотекам муниципальных образований – 1,9% (в 2017 году 

обновляемость фондов составила 1,7% и 1,8%, в 2016 году –1,9% и 2,0% 

соответственно). Очевидно, что в последние три года показатель 

обновляемости библиотечных фондов муниципальных библиотек существенно 

не меняется и остаётся ниже предусмотренного ИФЛА международного 

нормативного показателя – 5%. 

Книгообеспеченность на 1000 жителей в среднем по краю составила 4058     

экземпляров, что ниже уровня прошлых лет (в 2017 году – 4081 экземпляров, в 

2016 году – 4112 экземпляров). Книгообеспеченность фондами муниципальных 

библиотек в 2018 году составила 3742 экземпляра (в 2017 году – 3764 

экземпляра, в 2016 году – 3791 экземпляр). Прослеживается ежегодное 

устойчивое снижение данного показателя.  

Книгообеспеченность на 1000 читателей в среднем по краю составила 

12629 экземпляров, по библиотекам муниципальных образований – 12434 

экземпляров, что является высшей планкой в рекомендуемых нормативах.  

Однако следует признать, что высокая книгообеспеченность при низком 

значении показателя количества экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды означает, что фонды края устаревают и изнашиваются, 

нуждаются в освобождении от ветхой, устаревшей и непрофильной литературы 

и  комплектовании новыми изданиями.  

Обращаемость совокупного фонда библиотек муниципальных 

образований и в целом по краю остаётся одинаковой в течение последних трёх 

лет – 1,7 раз и находится в пределах нормы. 
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В 2018 году показатель документовыдачи увеличился по сравнению с 

2017 годом на 22,1 тысяч экземпляров (0,1%) и составил 39 273,06 тысяч 

экземпляров, по муниципальным библиотекам показатель увеличился на 68,91 

тысячу экземпляров (0,2%) и составил 36 208,25 тысяч экземпляров.  

 
Финансирование комплектования 

Основные источники комплектования общедоступных библиотек 

Краснодарского края: федеральный, краевой, местный бюджеты.  

В 2018 году в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Развитие культуры» (постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986) на комплектование 

муниципальных библиотек были выделены субсидии из федерального и 

краевого бюджетов (иные межбюджетные трансферты) в размере 2270,0 тысяч 

рублей. В том числе из федерального бюджета были выделены денежные 

средства в размере 1725,0 тысяч рублей, это меньше на 98,2 тысячи рублей, чем 

в 2017 году (1823,2 тысячи рублей). На эти средства библиотеками 

муниципальных образований приобретено 7182 экземпляра документов, что на 

829 экземпляров меньше, чем в 2017 году (8011 экземпляров).  На каждого 

жителя выделено – 0,30 руб., на читателя – 1,0 руб.  

В 2018 году в фонды муниципальных библиотек Краснодарского края 

поступили очередные тома «Большой Российской энциклопедии» (19,20,27-29) 

и «Православной энциклопедии» (36-39) в количестве 3328 экземпляров на 

общую сумму 3 989 188,64 руб.  

Из краевого бюджета в 2018 году субсидии на комплектование фондов 

составили 545.0 тысяч рублей, что на 620,7 тысяч меньше чем в 2017 году (на 

эти средства библиотеками муниципальных образований приобретено 2418 

экземпляров документов); по государственной программе Краснодарского края 

«Развитие культуры» на 2018 год было выделено 14196,3 тыс. руб. На эти 

средства министерство культуры Краснодарского края закупило 20 462 экз. 

книг краеведческой направленности. Это больше результата 2017 года на 

13 061 экземпляр и 11049,3 тыс. руб. (2017 год – 7401 экземпляров книг на 

общую сумму 3147,0 тыс. руб.). Средства, выделенные по госпрограмме, 

освоены полностью. На каждого жителя из краевого бюджета на 

комплектование фонда выделено 2,5 рублей, на читателя – 8,4 рублей.  

В муниципальные библиотеки направлена краеведческая литература, в том 

числе, включающая произведения кубанских авторов. Издания были одобрены 

экспертной комиссией ККУНБ им. А.С. Пушкина. В 2018 году в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства» в фонды библиотек муниципальных 

образований Краснодарского края поступило 1014 экземпляров «Красной книги 

Краснодарского края» на общую сумму 790,9 тыс. руб. 

Из местных бюджетов муниципальных образований на комплектование 

книг и подписную кампанию (второе полугодие 2018 года, первое полугодие 

2019 года) выделено 47361,1 тысяч рублей, что на 58,6 тысяч рублей больше, 
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чем в 2017 году (47302,5 тысяч рублей). Средства, выделенные местными 

бюджетами на комплектование библиотек, расходуются приблизительно в 

равных долях на приобретение книг и подписку периодических изданий. 

В целом по всем источникам финансирования по сравнению с прошлым 

годом наблюдается рост выделенных средств. Вместе с тем, при видимой 

значительности средств, их недостаточно для того, чтобы выдержать 

социальные нормативы комплектования библиотечных фондов.  

Существенную роль в комплектовании фондов краеведческой 

литературой играют пожертвования от организаций, авторов, читателей, 

жителей. Так в 2018 году в общедоступные муниципальные библиотеки края 

для пополнения фондов были переданы книги, полученные от ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий хор" (163 экз. на сумму 36 675,00 рублей);  

от Краснодарского регионального отделения Российского военно-

исторического общества 3576 экземпляров. Председателем КРОД "Суворовское 

движение" Кудиновым К.В. передано более 3 тысяч экземпляров печатной 

продукции (книги, календари, плакаты). Краснодарская региональная 

общественная организация по взаимодействию ветеранов и молодежи 

«Единство поколений» под председательством Силенок И.К. пожертвовала два 

сборника песен и стихов кубанских авторов в количестве 400 экземпляров. 

 

Обеспечение сохранности фондов 
Работа общедоступных библиотек Краснодарского края основывается на 

основополагающих документах, разработанными Министерством финансов и 

Министерством культуры РФ. Учёт библиотечных фондов осуществлялся в 

соответствии с Порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, утверждённым приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 8.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», а бухгалтерский учёт 

осуществлялся по документам, утверждённым Министерством финансов РФ.  

Задача сохранения библиотечных фондов становится все более трудной 

по мере увеличения их объёма, старения и использования.  

Улучшению качественного обслуживания пользователей способствует 

также грамотно организованный процесс сохранения фондов, а именно 

соблюдение режимов хранения: работа по поддержанию санитарно-

гигиенического режима хранения, профилактике биоповреждений, контролю за 

температурно-влажностным и световым режимом хранения библиотечных 

фондов, а также соблюдение режима противопожарной безопасности (многие 

библиотеки имеют противопожарные сигнальные установки и 

противопожарные защитные установки). Важной частью мер по обеспечению 

сохранности фонда является реставрация изданий современных, а также редких 

и ценных книг, предупредительный ремонт и переплет различных документов. 

В 2018 году в библиотеках муниципальных образований Краснодарского 

края осуществили переплет 1236 изданий, мелкий ремонт 4210 изданий и 

реставрацию 850 изданий. 
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Также очень важной в сохранности фонда являлась: социальная защита 

библиотечного фонда (сохранение библиотечного фонда в процессе 

использования): 

- работа с пользователями (массовые мероприятия, в т.ч. акции, уроки, 

праздники посвящения в читатели и т.д.; виды наглядных материалов, в т.ч. 

памятки, плакаты, памятки-закладки и т.д.);  

- проводилась работа с персоналом (мероприятия по повышению 

квалификации по вопросам работы с фондами и обеспечения их сохранности, 

инструктажи по сохранности фондов и т.д.). 

Во всех библиотеках муниципальных образований края проводятся 

плановые проверки книжного фонда филиалов, систематически ведется работа 

с задолжниками, утерянные читателями книги восстанавливаются равноценной 

литературой, отделами комплектования ведется работа с Федеральным списком 

запрещенной экстремистской  литературы, который проверяется ежемесячно. 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Программная и проектная деятельность библиотек по продвижению 
чтения и книги 

Основными направлениями в работе общедоступных библиотек края 

являются формирование гражданско-патриотической позиции населения, 

возрождение и сохранение традиций кубанского казачества, духовно-

нравственное воспитание читателей. Эти направления прослеживаются и в 

проектной деятельности библиотек. В минувшем году реализованы: 

- программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы – 

патриоты» (Афипская детская библиотека Северского района); 

- патриотический краеведческий проект «Ты выстоял, мой край родной» 

(Отрадненская межпоселенческая центральная библиотека); 

- авторская программа гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания молодёжи «Земля отцов – моя Кубань» (Новопокровская 

межпоселенческая центральная библиотека);  

- проект «Край, что наречён Кубанью» (Переправненская сельская 

библиотека Мостовского района); 

- историко-патриотический проект «Страницы истории Ленинградской 

(Уманской) в образах и лицах: 12 месяцев – 12 встреч» (Ленинградская 

межпоселенческая библиотека);  

- проект нравственно-патриотического и духовного развития младших 

школьников «История и культура казачества» (Лазаревская центральная 

детская библиотека города Сочи); 

- программа краеведческой работы, поддержки и сохранения историко-

культурного наследия, самобытности традиций этносов края и района 

«Отечество моё – кубанская земля» (Курганинская центральная районная 

библиотека);  
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- целевая программа по патриотическому воспитанию детей 8-12 лет «От 

казачьих регалий до культурных высот» (Кореновская районная детская 

библиотека);  

- долгосрочный проект патриотической направленности «Мы будем 

помнить…» (Центральная городская библиотека города Горячий Ключ);  

- культурно-просветительский проект «Герои Кубани в летописи Великой 

Отечественной» (Белоглинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека);  

- военно-патриотический проект «Здесь раньше вставала земля на 

дыбы…» (центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской города 

Армавира);  

- проект патриотического воспитания «Героев славных имена» 

(Черниговская поселенческая библиотека Апшеронского района); 

- программа по воспитанию гражданской активности молодежи «Одной 

судьбой с Россией» (детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова города Анапы);  

- проект о традициях и быте казачества «Кубанское подворье» 

(библиотека №9 Адлерского района города Сочи). 

Основные направления деятельности учитываются и при выборе 

тематики проводимых мероприятий: 

- вечер фронтовых воспоминаний «Я. Война. Моя семья» (центральная 

городская библиотека им. Н.К. Крупской города Армавир); 

- час казачьей истории «Мы подвигам знаем цену» (Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека);  

- час краеведения «Символы Кубани» (Динская межпоселенческая 

библиотека);  

- квест-игра «Военный корреспондент» (Крыловская детская библиотека 

Ленинградского района);  

- литературно-музыкальная композиция "Слава тебе, победитель-солдат" 

(библиотека Новопетровского сельского поселения Павловского района);  

- историко-поэтический час «Пою моё Отечество!» (Центральная детская 

библиотека им. Н. Островского города Сочи). 

Независимо от тематики, все библиотечные мероприятия направлены на 

продвижение чтения как важного средства обучения, способа познания 

окружающего мира, одного из важнейших методов формирования 

мировоззрения людей, настоящих духовных ценностей. Интерес к чтению – 

залог сохранения интеллектуального и культурного потенциала общества, 

культурной памяти нации.  

Индивидуальное, массовое обслуживание и выставочная деятельность 

библиотек края всегда сопряжены с задачей приобщения к чтению и 

привлечения в библиотеку населения, но при этом могут иметь и другие цели. 

Вместе с тем реализован ряд проектов и программ, нацеленных именно на 

продвижение чтения. Для этого использованы самые разные формы и методы 

работы, разнообразные виды услуг, привлекательные для потенциальных 

пользователей.  
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В 2018 году в этом направлении реализованы: 

- «Диалог» – программа по формированию позитивного отношения к 

чтению, повышению роста читательской активности, «Вместе с книгой мы 

растём» – программа по поддержке и развитию чтения для детей (город-курорт 

Анапа);  

- «Лидер чтения» – программа по привлечению к чтению (город-курорт 

Геленджик);  

- «Библиотека без границ» – проект по продвижению книги и чтения 

(Гулькевичский район);  

- «Чтение как фактор воспитания художественного вкуса» – целевая 

программа по пропаганде чтения (Кореновский район); 

- «Расти с книжкою, малыш!» – проект по продвижению чтения среди 

дошкольников и их родителей (Новокубанский район);  

- «Книга. Время. Мы» – проект по продвижению книг и чтения среди 

населения (Новопокровский район);  

- «ReadingsmarTeenager» – проект по продвижению чтения в 

подростковую среду (Отрадненский район);  

- «Открытый мир библиотек» – проект по повышению общественного 

интереса к чтению (город-курорт Сочи);  

- «Колокол души» – проект по продвижению чтения среди детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Тбилисский район). 

Осуществлён первый этап совместного социального проекта 

Централизованной библиотечной системы города Краснодара и КТТУ 

«Читающий трамвай», призванного стимулировать интерес к чтению, 

библиотекам и их ресурсам у всех категорий горожан. Оформлена наружная 

реклама детского трамвая «Читайкин». На следующих этапах планируется 

демонстрация на мониторах транспортных средств социальных видеороликов о 

библиотеках и чтении, литературных новинках, видеоуроков русского языка, 

оформление внутреннего дизайна трамвая рекламными стикерами, 

распространение печатных рекламных материалов о библиотеках и их услугах, 

проведение экскурсий и тематических мероприятий. 

Успешно продолжилась работа в рамках проекта «Читающий сквер» 

(Лазаревский район). С мая по ноябрь в сквере предлагались книги и журналы 

по различным актуальным темам, работал "Свободный микрофон", где каждый 

называл свою любимую книгу или писателя, проходило тестирование на 

скорость чтения. Любой желающий мог нарисовать любимого персонажа, 

номинировать любимую книгу на звание «Книжная симпатия», придумать 

рекламный слоган, сделать селфи на память, а также оставить свою подпись и 

пожелание в поддержку Хартии «Я люблю Сочи». 

Такие формы работы, как квест, флешмоб, выездные мероприятия всегда 

помогают привлечь новых читателей в библиотеки. 

В Тихорецком районе в течение девяти лет проходит акция «Читающий 

автобус». За это время она укрепила свои позиции и стала своеобразным 

брендом муниципального образования. «Читающий автобус» принял участие в 
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крупномасштабных краевых и районных мероприятиях на территории МО 

Тихорецкий район. 

В современном информационном обществе реклама — самый 

действенный инструмент информирования читателя о богатстве фонда, о 

широте предоставляемых услуг, создания положительного имиджа. Поэтому 

перед библиотеками стоит задача освоения процесса рекламирования своих 

услуг и мероприятий, создания профессиональной и эффективной 

библиотечной рекламы. Библиотеки края используют её разные виды: 

наружную рекламу, информацию в прессе, на телевидении, книжные выставки, 

экскурсии по библиотеке и пр. Афиши библиотечных мероприятий 

публикуются на сайтах администраций районов и городов. Многие библиотеки 

имеют собственные сайты и странички в социальных сетях, на которых 

представлена актуальная информация.  

Большую роль в продвижении библиотек играет социальное партнёрство. 

Библиотеки поддерживают тесную связь с органами власти, образовательными 

учреждениями, музеями, творческими центрами, домами культуры, казачьими 

обществами, советами ветеранов, центрами социального обслуживания, 

управлениями по делам молодёжи, волонтёрскими объединениями и пр. 

Основными показателями результативности становится востребованность 

учреждения общественностью края. Большинство мероприятий проводится с 

помощью организаций-партнеров. 

По форме федерального статистического наблюдения № 6-НК 

пользователи библиотек делятся на детей до 14 лет включительно, на молодежь 

от 15 до 30 лет, на взрослую аудиторию и на удаленных пользователей. 

Библиотеки условно выделяют среди читателей и другие группы: служащие, 

специалисты различных профессий, предприниматели, пенсионеры, 

безработные, домохозяйки, военнослужащие, ветераны войны и труда, 

инвалиды, многодетные семьи, читающие семьи. А также несовершеннолетние 

читатели, попавшие в трудную жизненную ситуацию; читатели с углубленным 

интересом к изданиям по различным темам; читатели, нуждающиеся в 

библиотечном обслуживании на дому. Применяется дифференцированный 

подход в обслуживании пользователей каждой группы.  

В рамках Недели читателей в центральной библиотеке Брюховецкого 

района был проведен опрос «Как Вас обслужили?». В эти дни на абонементе 

пользователям библиотеки были предложены миниатюрные «жетоны» разного 

цвета, которые нужно было положить в шкатулку (зеленый – «плохо», желтый 

– «хорошо», красный – «отлично»). В исследовании приняли участие 

большинство пользователей. Возраст опрошенных варьировался от 15 до 73 

лет, т.е. охвачены все группы читателей. Опрос позволил определить качество 

библиотечного обслуживания. Из 420 опрошенных 300 человек (70 %) оценили 

работу библиотекарей на «отлично» 120 человек (30 %) – на «хорошо». 

Основной целью исследования было выявить пожелания пользователей 

по улучшению библиотечного обслуживания, оценить уровень 

удовлетворенности пользователей услугами и фондами библиотеки. 
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Анализ читательских интересов показал, что основная масса молодёжи и 

читателей среднего и пожилого возраста отдают предпочтение художественной 

литературе. Традиционно в досуговом чтении лидируют популярные жанры: 

детективы, фэнтези, фантастика и приключения, любовные романы, 

исторические романы. В чтении пользователей старше 30 лет преобладает 

русская и зарубежная классика, а также научно-фантастическая литература, 

мемуарная, новинки современной беллетристики, детективная литература. 

Читательским спросом пользуются и книги по вязанию, шитью, спорту, 

строительству (в помощь индивидуальным застройщикам), духовная 

литература. Среди периодических изданий наиболее востребованы журналы 

«Сделай сам», «Наука и жизнь», «Наш современник», «Загадки истории», 

«Чудеса и приключения», «Живописная Россия». Значительное место занимает 

получение информации в помощь образованию, самообразованию. 

Мотивы чтения в основном учебные, на втором месте – свободный выбор, 

прочие мотивы – заставили прочесть, рекомендовали и т.д.  

Чтобы удержать уровень востребованности, ежегодно необходимо  

пополнять фонд новыми изданиями для привлечения в библиотеку новых 

читателей, в т. ч. и молодежь, рекламировать новинки посредством 

виртуальных, интерактивных выставок, смс-рассылок, выпуска видео-

бюллетеней новых поступлений. Любые положительные изменения могут 

иметь место только в связи с заметным улучшением комплектования 

библиотек, а отрицательные изменения будут свидетельствовать, прежде всего, 

об отсутствии в библиотеке новых книг. 

 
Год волонтёра в России 

2018 год в России был объявлен годом добровольца и волонтера. 

Подчеркнув особую значимость волонтерского движения, президент России 

В.В. Путин сказал: «Это будет год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России». Волонтерство – один из лучших 

способов осуществления добрых, социально-полезных инициатив, реализации 

творческого потенциала. 

Участвуя в деятельности библиотеки, добровольцы расширяют границы 

своих возможностей, общения и кругозора, становясь образованнее, 

интеллектуально и духовно богаче. Можно с уверенностью сказать, что, и 

библиотеки заинтересованы в привлечении волонтеров в свою деятельность. 

Например, разработан и реализован волонтерский проект «Волонтерское 

движение в библиотеке» на базе Молодежного творческого совета 

централизованной библиотечной системы города Краснодара для учащихся 

коррекционных общеобразовательных школ; несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Результатом реализации данного 

проекта стало создание волонтерского отряда на базе Молодежного 

творческого совета ЦБС города Краснодара; расширение социального 

партнёрства с заинтересованными учреждениями для поддержки деятельности 

библиотек по продвижению чтения среди молодежи, организация 

содержательного и позитивного досуга для детей, находящихся в 
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неблагоприятной жизненной ситуации (в детских домах, больницах и др.), а 

также расширение возможностей самореализации молодых сотрудников 

библиотек на основе активной жизненной позиции. Активисты волонтерского 

отряда установили сотрудничество с партнерскими организациями, в которых 

проводили мероприятия. Главной обязанностью волонтеров была подготовка и 

проведение мероприятий для детей и подростков, находящихся в 

неблагоприятной жизненной ситуации, организация их досуга, привлечение к 

чтению. 

Году волонтера был посвящен ряд мероприятий в библиотеках города 

Армавира: игровая программа «Путешествие в страну Вежливости и Доброты» 

была проведена библиотекарями и друзьями библиотеки для детей 

реабилитационного центра «Улыбка» и акция «Не оставайтесь в стороне – 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО всегда в цене!» (библиотека им. К.И. Чуковского); 

Международному дню добровольцев и волонтеров посвятили очередное 

заседание клуба «Согреет сердце ласковое слово» сотрудники сектора 

нестационарных форм обслуживания центральной городской библиотеки им. Н. 

К. Крупской; к празднику дня Доброты библиотека им. А. И. Куприна 

совместно с волонтерами провела акцию «Желаем друг другу добра»; героем 

актуального репортажа «Милосердие – и слово, и поступок», который прошел в 

центральной детской библиотеке им. З. Космодемьянской, стала замечательная, 

неравнодушная женщина, председатель Армавирской городской общественная 

организация детей-инвалидов и детей-сирот «Журавлик» Э. Б. Рахимкулова. 

Поделиться опытом работы и познакомить молодежь с успешными в 

волонтерстве людьми, привлечь еще больше юношей и девушек к новым 

интересным проектам, стало основной целью круглого стола «Открывая сердце 

для добра» (проект «САМИ»). В стенах библиотеки собрались активные 

студенты-волонтеры, которые поделились опытом работы в этом направлении. 

Участники проекта «САМИ» рассказали о своих первых шагах в деле 

культурного волонтёрства: участие в Библионочи, флешмобах, уличных акциях 

(центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской). 

В библиотеках Кавказского района был разработан краткосрочный 

библиотечный проект «Лето добрых дел». К организации и проведению 

мероприятий проекта привлекаются волонтеры - активные читатели библиотек. 

Это дает возможность активным и талантливым читателям поделиться своими 

знаниями и умениями, проявить себя. В Центральной сельской библиотеке 

Казанского сельского поселения Кавказского района действует волонтерский 

клуб «Планета молодых». Участники клуба входят в библиотечный актив, 

принимают участие в организации и проведении массовых мероприятий, акций, 

флешмобов, распространении рекламных материалов, участвуют в опросах и 

анкетировании, работают в качестве книгонош для инвалидов и пожилых 

людей. Ежемесячно члены библиотечного волонтерского клуба «Планета 

молодых» принимают участие в акции «Помоги ближнему».  

Год волонтера библиотека-филиал №7 Каневской библиотечной системы 

«Слово» отметила рядом мероприятий: «Добровольные помощники в 

библиотеке. Опыт реализации социально-направленного проекта» - 
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мультимедийная презентация-доклад; «Волонтер – человек особенный» - 

доклад-презентация и т.д. 

Центральная Новомихайловская библиотека Туапсинского района в 

течение года реализовывала проект «Я - доброволец!», который дал 

возможность учащимся старших классов попробовать себя в культурном 

волонтерстве. 

Библиотеки Краснодарского края в течение года провели мероприятия, 

которыми обратили внимание на волонтерское движение и его значение. В 

рамках Года волонтера библиотеки Апшеронского района приняли участие в 

краевом литературном конкурсе для студентов и школьников «По велению 

сердца», организованном Краснодарским региональным отделением Союза 

писателей России. Читатели межпоселенческой библиотеки заняли 1-е и 3-е 

места, а читатель Хадыженской центральной библиотеки отмечен дипломом за 

участие в конкурсе. Межпоселенческая библиотека Апшеронского района 

подготовила час познания «Спешите делать добро». На мероприятии была 

продемонстрирована слайд-презентация «Волонтеры Кубани», из которой стало 

понятно о том, чем занимаются добровольческие организации Кубани, об 

акциях, в которых они принимают участие. Хадыженская детская библиотека 

Апшеронского района приняла участие в открытии Года волонтеров в школе 

№7, выступив с напутственными словами отряду добровольцев «Зеленое 

движение Кубани», активистам Молодежного клуба Русского географического 

общества, школьникам города Хадыженска. Сотрудники библиотеки сообщили 

о патриотическом проекте «Два поколения – одна память», в котором ребята 

могли бы принять участие как волонтеры. 

Проходящему в России Году добровольца (волонтера) было посвящено, 

организованное библиотекой городского поселения Белореченск информ-ревю 

«Технология добра». Представитель управления по делам молодежи 

администрации Белореченского района Ольга Медянникова и группа 

активистов-волонтеров молодежного центра города Белореченска представили 

вниманию собравшихся презентацию муниципальных молодежных 

добровольческих организаций и проектов, рассказали об их работе. Этой же 

теме была посвящена оформленная в библиотеке книжная выставка 

«Неравнодушные люди большой страны». На выставке были представлены 

периодические издания, рассказывающие о волонтерских организациях России, 

добровольческих акциях и проектах, реализуемых в Белореченском районе.  

Важным событием в Новоджерелиевской библиотеке Брюховецкого 

района было участие в благотворительной акции «Подари ребенку книжку», 

собранные книги волонтерами были подарены детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В библиотеках централизованной библиотечной системы города 

Новороссийска проводились различные мероприятия, призванные 

популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить 

гражданскую активность жителей Новороссийска. «Молодежный проспект» 

центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона активно привлекал 

молодых волонтеров к проведению мероприятий. Библиотекари занимаются 
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таким добрым делом, как доставка литературы больным, престарелым и 

инвалидам. В течение декабря 2018 г. в библиотеках города Новороссийска 

организован показ фильма «Я - ВОЛОНТЕР». В библиотеке-филиале № 11 

прошла встреча с волонтёром Олимпийских игр-2014 в Сочи, а по 

совместительству библиотекарем Евгенией Захаровой. С помощью яркой 

презентации, ребята узнали и о многогранном волонтёрском быте; и о том, как 

проходили соревнования по фигурному катанию, горным лыжам и хоккею, на 

которых удалось побывать библиотекарю.  

Форум «Люди доброй воли» прошел в Афипской городской библиотеке 

Северского района. В форуме приняли участие 92 делегата: учащиеся старших 

классов МБОУ СОШ №4 и №6, Афипского Лицея, школьники, которые состоят 

в организации волонтеров, а также почетные гости: тренер юношеской женской 

футбольной команды, руководитель фан-клуба «Афипс» Руслан Годжаев и 

специалист по молодежной политике администрации Афипского городского 

поселения Екатерина Рахманова. Участникам мероприятия был представлен 

исторический экскурс «Волонтерство в России», о развитии 

благотворительности, милосердия и добровольчества. Работа форума 

продолжилась актуальным исследованием «Территория добра», в рамках 

которого, молодежь рассмотрела все направления, где они смогли бы 

попробовать себя в работе волонтера: социальное, патриотическое, 

экологическое и культурное. Специалист по молодежной политике Екатерина 

Рахманова рассказала ребятам о волонтерском движении поселка городского 

типа Афипский, о правилах вступления и какие преимущества дает членство в 

организации волонтеров. 

Библиотекари города Сочи совместно с организаторами фестиваля 

молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2018», городским молодежным 

объединением юных филологов и журналистов «Русская речь», киноклубом 

«Кислород» запустили Всероссийскую молодежную культурную акцию 

«Волонтеры совести». В центральной городской библиотеке состоялся первый 

(муниципальный) тур акции, второй (общероссийский) тур проходил в рамках 

фестиваля молодых читателей России в Центре дополнительного образования 

«Хоста». Завершилась акция оживленной дискуссией в формате ринга 

полемистов, в ее название легли слова Максима Горького: «В жизни всегда есть 

место подвигу».  

Следует отметить, что работа в данном направлении библиотеками края 

не закончена, а, наоборот, только стартовала. Ведь организованное 

волонтёрское движение набирает обороты и имеет хорошие перспективы.  
 

Семейное чтение как основное направление семейного воспитания 
В последнее время возрастает интерес к возрождению традиций 

семейного чтения, так как концепция современного образования базируется на 

формировании различных обучающих и воспитывающих сред, и понимание 

сущности семейного чтения позволяет рассматривать его как своего рода 

развивающую среду. Суть семейных чтений состоит в том, что родители, 

используя книгу, начинают заниматься духовным развитием своего ребёнка, 
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формированием его нравственности. Поэтому семейное чтение можно считать 

одним из основных направлений семейного воспитания.  

В библиотеках Краснодарского края создаются все условия для 

возрождения традиций семейного чтения, для удовлетворения и формирования 

читательских запросов и духовных потребностей семьи. В 2018 году 

реализовывались различные творческие проекты данного направления: 

«Семейное чтение» (МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека), 

«Семейному чтению – наше почтение» (городская библиотека №9 города 

Горячий Ключ), «Семья – начало всех начал» (МБУК «Кореновская МЦРБ»), 

«Библиотека и семья» (МБУК «Комсомольская сельская библиотека» 

Кореновского района), «Объединённые чтением: семья и книга» (детская 

библиотека им. С. Я. Маршака (филиал №15) города Краснодара), «Мудрый 

друг семьи – библиотека» (МКУ «Поселенческая библиотека х. 

Новоукраинский» Крымского района), «Радость семейного чтения» 

(Северокавказская библиотека Новокубанского района).  

В поддержку семейного чтения и его продвижения среди читателей в 

библиотеках края созданы и работают клубы: «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 

библиотеке (города-курорта Сочи), «Изба-читальня» в Центральной детской 

библиотека им. Н. Островского города-курорта Сочи), «Моя семья» 

(Новоивановская поселенческая библиотека Новопокровского района). 

Участники клубов встречаются ежемесячно, знакомятся с новыми книгами, 

журналами, получают необходимые знания, тематические консультации 

профессиональных психологов, сами делятся опытом, помогают советами 

другим, находят единомышленников и друзей. 

В течение года в библиотеках состоялись мероприятия, посвящённые 

Международному дню семьи, Дню супружеской любви и верности, Дню 

кубанской семьи, Дню матери и Дню матери-казачки, Международному дню 

защиты детей, которые широко празднуются на Кубани. Эти праздники 

повышают престиж семьи и семейных ценностей, способствуют укреплению 

доверительных отношений между родителями и детьми.  

Детская библиотека-филиал № 1 МКУК «Абинская межпоселенческая 

библиотека» открыла для себя читателей младшего возраста, которым нет и 5 

лет. Библиотекари стали проводить для таких малышей индивидуальные 

занятия по раннему развитию: читаем, лепим, рисуем, играем. Интерес к такому 

мероприятию стали проявлять молодые мамы детей раннего возраста до 3-х 

лет. Пока ребенок занимается, мама, находящаяся в декретном отпуске, может 

получить консультации библиотечных специалистов о критериях отбора 
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литературы для чтения, консультации по многим сопутствующим вопросам, 

ознакомиться с периодическими изданиями, выбрать книгу по своему вкусу.  

В Ширванской сельской библиотеке Апшеронского района проведен 

конкурс семейного чтения «Мама, папа, я - читающая семья» по оформлению 

своего семейного читательского формуляра. На суд жюри были представлены 

10 красочных и оригинальных работ. Подведение итогов и награждение 

участников проекта «Библиотека семейного чтения» состоялось накануне Дня 

семьи, любви и верности. 

Акция «ПапаФест» проведена центральной городской библиотекой им. 

Н.К. Крупской города Армавира. Акция состояла из нескольких этапов: 

интеллектуальной викторины «Отец, Отечество, Отчизна», тематической 

площадки «Дело мастера боится», создания картины на тему «Папина 

профессия».  

В библиотеке семейного чтения им. В.И. Лунина города Армавира 

продолжила свою работу Школа родительской грамотности. Это цикл 

различных по тематике полезных мероприятий для родителей дошколят и не 

только, а также бесплатные ежемесячные тематические консультации 

профессиональных психологов.  

Хорошей традицией в Великовской сельской библиотеке Белореченского 

района стали литературные семейные вечера, на которые сотрудники 

библиотеки приглашают постоянных читателей, семейные пары, готовые 

обсудить прочитанные книги, поделиться своим творчеством с библиотекарями 

и другими читателями.  

В Динской межпоселенческой библиотеке состоялся круглый стол «Моя 

семья - моя крепость». Мероприятие проведено совместно со специалистами 

Динского комплексного центра социального обслуживания населения. На 

обсуждение были вынесены важные и актуальные проблемы современных 

семей. Представитель отдела по делам несовершеннолетних раскрыл вопрос 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей. Священнослужитель осветил вопрос влияния семьи на духовно-

нравственное развитие несовершеннолетних. Логопед в своем выступлении 

привела примеры влияния семьи на здоровье ребенка. 

Программа «Семейному чтению наше почтение» была проведена 

поселенческой библиотекой поселка Саук–Дере Крымского района. Читатели 

участвовали в разнообразных конкурсах: «Угадай героя произведения», 

«Вспомним автора», в инсценировке отрывков из произведений «Я это читал». 

Завершилась встреча конкурсом рисунков, в котором, родители узнавали свои 

семьи по рисунку детей. Вниманию родителей была представлена книжная 

выставка «Семья крепка ладом». 

День семейного чтения «Возьмите книгу в круг семьи» прошел в 

Афипской городской библиотеке Северского района. В рамках мероприятия 

вниманию аудитории было представлено информ-досье «Самое главное слово – 

семья», выставка-рекомендация «Семейный книжный шкаф», бенефис 

читающих семей «Наш семейный формуляр», адресная информация «В часы 

досуга». В ходе мероприятия молодёжь активно приняла участие в блиц 
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программе «Мир начинается с семьи». Прошла акция «Читает вся моя семья» 

по привлечению к чтению тех членов семьи, которые еще не читают в 

библиотеке.  

Библиотеки края оказывают планомерную и целенаправленную 

поддержку социально незащищенным группам населения. Одна из таких 

поддержек работа с детьми-инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов. 

Например, в Центральной детской библиотеке Северского района на 

протяжении нескольких лет работает клуб «Особый ребенок», участниками 

которого являются дети с ограниченными возможностями здоровья (с 

дошкольного возраста до 14 лет). Заседания проводятся один раз в квартал. Так, 

подготовлены и проведены такие мероприятия, как: библиофеерия «Королева 

весеннего царства», утренник «Краски июня все ярче, приметнее, вот и настали 

каникулы летние», каскад литературных удовольствий «Заливается звонок, 

начинается урок», лабиринт новогоднего волшебства «Хорошо, что каждый год 

к нам приходит Новый год».  

Отдел массовой работы центральной городской библиотеки им. Э.Э. 

Баллиона города Новороссийска проводит информационные, познавательные 

встречи не только в Новороссийском социально-реабилитационном центре 

«Юнга», но и посещает с литературными концертами, поэтическими 

программами учреждения для инвалидов.  

В библиотеке-филиале № 4 города Новороссийска прошел Час мира и 

добра «Человек с человеческими возможностями». Мероприятие было 

посвящено книге «Человек с человеческими возможностями» общественного 

деятеля, журналиста Ирины Ясиной. Произведение написано в рамках детского 

проекта писательницы Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других». Вместе 

с ребятами библиотекари прослушали 1 и 2 главы книги И. Ясиной 

«Несчастный случай» и «Кто такие инвалиды», а затем в процессе беседы 

ребята пришли к выводу, что способность к состраданию - одно из лучших 

человеческих качеств, а жизнь самая большая ценность. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Книга для людей с ограниченными возможностями здоровья является 

окном во внешний мир, а библиотека – центром общения и связующей нитью с 

увлекательным миром литературы. Поэтому очень важно, чтобы библиотека 

стала доступным местом для человека с ограниченными возможностями 

здоровья, где бы он имел возможность получить нужную информации, с 

пользой и увлекательно провести досуг, расширить свой круг общения, 

подключиться к общественной и социальной жизни сообщества. 

Общедоступные библиотеки Краснодарского края участвуют в процессе 

интеграции людей с ограничениями здоровья в общество. Организуя работу с 

данной категорией населения, они ставят перед собой задачи в соответствии с 

Конвенцией о правах инвалидов, Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки и другими законодательными актами РФ.  
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Во всех муниципальных образованиях края ведётся планомерная работа 

по приближению к «Модельному стандарту общедоступной муниципальной 

библиотеки Краснодарского края», в котором предусмотрена организация 

пространства библиотеки с учётом нужд читателей этой категории. Для 

инвалидов-колясочников приспособлены, в основном, государственные, 

центральные и межпоселенческие библиотеки городов Краснодара, Сочи, 

Кропоткина, Ейска, 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 табличками, контрастной маркировкой, информационными табло 

и табличками, выполненными шрифтом Брайля, светоотражающими полосами, 

поручнями, пандусами и другими приспособлениями. Библиотечные фонды 

муниципальных библиотек Краснодарского края комплектуются документами в 

специальных форматах, предназначенными для использования слепыми и 

слабовидящими. Свою деятельность осуществляет ГБУК «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова» с сетью 

филиалов.  

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками, составляет 8,3%. 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 

возможностями здоровья, исключение составляют люди с нарушением слуха 

(причина - отсутствие средств на оплату услуг специалиста-сурдопереводчика, 

а зачастую и самого переводчика). 

Проведено 7572 мероприятий для этой категории граждан в 2018 г., на 

которых присутствовало 89 950 человек. Для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья во всех межпоселенческих библиотеках организован 

доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).  

Библиотеки и библиотечные фонды доступны в сети Интернет. 

Собственные сайты имеют 185 библиотек, из них 123 доступны для 

слабовидящих граждан. Из общего объёма записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек Краснодарского края, в сети Интернет доступны 

56,1% записей - это информация, которую граждане с ограниченными 

возможностями здоровья могут  получать, не выходя из дома.  

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья 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, 

привлекают волонтёров к обслуживанию инвалидов, проводят акции в 

поддержку инвалидов.  

Важное место в библиотечном обслуживании инвалидов занимает 
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информационно-правовое 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 «Консультант Плюс» 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). 

С 2018 года местное отделение Всероссийского общества слепых 

разместилось в здании МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека».  Это 

способствовало более тесному сотрудничеству с библиотекой.  

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, Кущёвская 

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.  

Чтобы обеспечить запросы многочисленной читательской группы 

инвалидов по зрению, общедоступные библиотеках края заключают договора с 

Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых им. А.П. Чехова 

на временное пользование книгами из их фонда. Некоторые библиотеки края 

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»,  Усть-Лабинского 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), организует культурно-досуговые 

мероприятия, посвященные различным темам и юбилейным датам российской 

и кубанской истории для незрячих и слабовидящих пользователей.  

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина ежегодно издаёт методико-библиографические пособия,  отражающие 

опыт общедоступных библиотек края по работе с категорией читателей, 

имеющих ограниченные  возможности здоровья 
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Библиотечное обслуживание детей 

Детское население Краснодарского края обслуживают 141 

специализированная детская библиотека (13% общего количества библиотек), а 

так же детские отделы, сектора и кафедры общедоступных муниципальных 

библиотек. Количество детей, являющихся пользователями библиотек, в 2018 

году составило 641,4 тысяч человек, что составляет 35,6% общего количества 

пользователей. Детям выдано более 14404,47 тысяч экземпляров библиотечных 

документов (или 36,7% общей документовыдачи) и выполнено 196,89 тысяч 

библиографических справок и консультаций (или 37,3% общего количества 

справок), проведено 58921 мероприятие (или 53,9% общего количества 

мероприятий).  

Ведущим библиотечным учреждением, обслуживающим детское 

население края, является Краснодарская краевая детская библиотека им. 

братьев Игнатовых. В 2018 году её деятельность была направлена на 

обеспечение свободного доступа читателей к информации и знаниям через 

книгу и чтение, создание высококачественной системы информационно-

библиотечного обслуживания детского населения Краснодарского края, 

совершенствования профессионального мастерства, методического и 

информационного обеспечения работников детских библиотек края.  

Ведущими темами года стали: «Детская библиотека в помощь 

гражданскому становлению и патриотическому воспитанию личности», 

«Детская библиотека – среда духовно-нравственного развития детей и 

подростков», «Детская библиотека – информационный центр, Центр 

безопасного Интернета», «Детская библиотека – центр совершенствования 

профессионального мастерства и методического обеспечения работников 

детских библиотек края». 

75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков была посвящена вся работа по патриотическому воспитанию 

читателей. Согласно плану и при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края с января 2018 по май 2020 года библиотека инициирует и 

реализует проект – краевой патриотический марафон «От 75-летия подвига 

братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы». Главное содержание 

проекта – организация волонтерского движения среди читателей детских 

библиотек и библиотек, обслуживающих детское население Краснодарского 

края. 2018 год прошёл под девизом «Малая Родина в большой войне. Точка на 

карте мужества» и был посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков. В течение года в Краевой детской библиотеке и 

детских библиотеках муниципальных образований Краснодарского края 

прошли патриотические акции, уроки мужества, часы памяти, обзоры книг об 

освобождении Кубани с участием волонтеров.  

Отряд волонтеров «Игнатовцы», созданный из активных и инициативных 

читателей библиотеки, и читатели среднего школьного возраста в преддверии 

Дня Победы, 4 мая, приняли участие в акции «Почтение к чтению» в рамках IX 

Международной Акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской 
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областной детской библиотекой. Гостем мероприятия стал известный 

кубанский писатель, публицист и педагог, член Союза журналистов России 

Владимир Петрович Васильев. 10 октября состоялся Краевой слет волонтеров 

«Склоняет Родина знамена в честь подвига славных сынов». Он был посвящен 

годовщине подвига братьев Игнатовых (10 октября 1942 г.). Волонтеры детских 

библиотек Кубани представили наиболее яркие и значимые социальные 

проекты, которые они реализуют в своих муниципальных образованиях. 

Читатели филиала №1 Детской библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения Центральной библиотечной системы г. Хадыженска, Апшеронский 

район, рассказали о своем патриотическом проекте «Два поколения – одна 

память», главная цель которого познакомить подрастающее поколение с 

событиями, происходившими на территории Апшеронского района в годы 

Великой Отечественной войны. Гости из Центральной детской библиотеки им. 

А.П. Гайдара г. Геленджик представили патриотическую интерактивную 

программу «Геленджикская героическая аллея звёзд». Ребята рассказали о 

жизни геленджичан, Героев Советского Союза, которые защищали Родину от 

немецко-фашистских захватчиков. Волонтеры централизованной библиотечной 

системы муниципального учреждения культуры г. Краснодара представили 

проект «Открытый микрофон «В том победном феврале», который объединил 

читателей всех возрастов. В режиме телемоста состоялся разговор с 

волонтерами Белоглинской детской библиотеки. Для читателей всех детских 

библиотек Краснодарского края была организована прямая трансляция на 

канале Краевой детской библиотеки на YouTube. Участниками краевого 

патриотического марафона «От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 

75-летия Великой Победы» стали более 20 отрядов волонтеров с участием 

более 300 детей и подростков Кубани. 

В рамках краевого проекта «Растим патриотов Кубани» 23 апреля на 

территории Мемориального комплекса «Военная горка» г. Темрюка на вахту 

памяти «Герои живут среди нас», которую организовала Краевая детская 

библиотека, собрались читатели Центральной городской детской библиотеки 

имени О. Кошевого г. Темрюка. На встрече присутствовали: председатель 

совета Темрюкского городского поселения, известный кубанский писатель В.А. 

Архипов, автор многих произведений о Великой Отечественной войне. Головко 

Г.В., заведующий отделом научно-просветительской работы музея 

«Мемориальный комплекс «Военная горка» г. Темрюка» рассказал об истории 

создания музея под открытым небом, об экспонатах и событиях, которые 

проходили на месте музея 75 лет назад, Вахта памяти «Герои живут среди нас» 

прошла на высоком эмоциональном уровне и завершилась экскурсией по 

музею. Всего в мероприятии приняли участие более 80 человек. 

В дни весенних каникул, 26 марта, в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. 

Пономаренко библиотека при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края и Краснодарского отделения Российского детского фонда 

провела торжественное открытие Недели детской книги «С книгой мир добрей 

и ярче!». На главный литературный праздник были приглашены ребята из 

разных регионов Краснодарского края и города Краснодара – воспитанники 
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детских домов: Медведовского, Ахтырского и Рождественского, дети из 

приемных семей и читатели Краевой детской библиотеки – всего 400 человек. 

Перед началом торжественного мероприятия в фойе филармонии была 

организована «Литературная гостиная», где прошли творческие встречи с 

известными детскими писателями и поэтами Кубани: Л.К. Мирошниковой, В.Д. 

Нестеренко, Л.С. Степановой, В.А. Архиповым, М.В. Тараненко, Н.А. 

Широбоковой. Книжно-иллюстративная выставка «С книгой мир добрей и 

ярче!»  представила гостям самые лучшие книги из фонда библиотеки имени 

братьев Игнатовых. Юные читатели стали участниками удивительной истории, 

которая произошла с литературными героями известных произведений для 

детей: Детям был показан видеофильм о детских книгах, библиотеке и ее 

читателях. В программе открытия Недели также состоялась экскурсия в 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына. С 26 марта по 1 апреля в рамках Недели детской книги 

состоялось 29 мероприятий, в которых приняли участие около 1500 юных 

кубанцев. 

В 2018 году ККДБ инициировала проведение краевого фестиваля-

конкурса молодых дарований «Литературный голос Кубани», итоги которого 

подвела 30 марта. Финал состоялся в Краснодарском государственном 

институте культуры. Конкурс организован с целью выявления и поддержки 

юных талантов в области литературы. С января по март 2018 года подростки 

творили, готовили, оформляли  и предоставляли свои работы в следующих 

номинациях: – «Под белым парусом пера» – литературное произведение 

собственного сочинения, относящиеся к малым литературным жанрам 

(стихотворение, сказка, рассказ, очерк, эссе и др.); – «Я этой книге отдаю свой 

голос» – рецензия или литературное эссе на любую книгу.   

Лучшие работы из муниципальных образований отправлялись в Краевую 

детскую библиотеку на финал конкурса. Были определены 6 победителей – по 

три в каждой номинации, которым вручены дипломы и комплекты подарочных 

книг. Поощрительные призы – грамоты и книги – за активное участие получили 

5 участников конкурса. Всего в краевом фестивале-конкурсе «Литературный 

голос Кубани» приняли участие более двух тысяч читателей старшего 

школьного возраста детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское 

население Краснодарского края. 

Кроме того, читатели ККДБ принимали участие в таких мероприятиях, 

как :  

 Всероссийской культурной акции «Библионочь» - Прогулки с 

Книговедами по книжным лабиринтам «Магию Библионочи найти хотим мы в 

книгах очень»,  

 Международной культурной акции «Ночь музеев» - Парад необычных 

музеев «Шедевры музеев в книгах «Игнатовки»,  

 Книжного аттракциона «Главное на свете – это наши дети!», 

посвященном Международному дню защиты детей (1 июня),  

 Проекта «Декабрьские встречи с русской классикой», 
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 Краевого проекта «Литературно-спортивный марафон «Старт здоровью 

детей». 

Юбилейное мероприятие «Здесь будет бал, здесь книжный праздник», 

посвященное 85-летию Краснодарской краевой детской библиотеки имени 

братьев Игнатовых состоялось 18 июня в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. 

Пономаренко. Здесь собрались юные кубанцы, ведущие специалисты в области 

библиотечного дела из восьми регионов России и всех муниципальных 

образований Краснодарского края.  

Читателей и сотрудников библиотеки с юбилеем поздравили первый 

заместитель министра культуры Краснодарского края М.М. Усатюк и 

председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза 

работников культуры В.А. Семихатский. Ведущие праздничного концерта – 

Библиотекарь (сотрудник «Игнатовки») и Читатель (маленькая читательница 

«Игнатовки», 6 лет) представили отдельные моменты из истории библиотеки, 

показали, что Краевая детская библиотека занимает особенное, очень важное 

место в жизни своих читателей. Праздничную атмосферу концерта создали 

выступления детских творческих коллективов. Порадовали зрителей своими 

яркими и зажигательными танцевальными номерами учащиеся Краснодарского 

хореографического училища, Центра детского творчества «Содружество», 

Пашковского Дома культуры г. Краснодара. В исполнении воспитанников 

Межшкольного эстетического центра г. Краснодара и читательницы 

библиотеки прозвучали кубанские народные и современные детские песни. 

Всего на юбилейном мероприятии присутствовало более 400 человек. 

К 200-летию русского писателя И.С. Тургенева члены литературного 

клуба «Книгочей» решили отметить созданием аудиокниги «Стихотворения в 

прозе». Авторами стали сами дети. Для этого была проделана большая 

предварительная работа. В течение всего лета на заседаниях клуба особое 

внимание уделялось творчеству писателя-классика. Литературный портрет 

автора сложился в мультимедийной беседе «Во дни тягостных раздумий о 

судьбах моей Родины …», в которой были собраны интересные факты из жизни 

Ивана Сергеевича. Затаив дыхание, слушали ребята письма Тургенева к 

Виардо, прочитанные сотрудником библиотеки на французском языке... 

Подростки попытались разобраться: кто они – «тургеневские девушки»? Какие 

они? Есть ли они в нашей жизни? Несколько заседаний были проведены в 

конкурсной, игровой форме. Наиболее интересно прошёл брейн-ринг «Что мы 

знаем о Тургеневе?». И лишь потом ребята выбрали стихотворения и начали 

творить. Разные варианты прочтений тургеневских строк записывались на 

видео, а потом тщательно анализировались. Итог этой работы – аудиокнига 

«Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева – порадовала всех участников.  

В рамках направления «Детская библиотека – информационный центр, 

Центр безопасного Интернета» в ККДБ прошло интерактивное виртуальное 

путешествие по Всемирной паутине «Дети попадают в сети», посвящённое Дню 

Интернета в России (30 сентября). Маленькие читатели библиотеки увидели 

фрагменты познавательных мультфильмов, познакомились с книгами и 

журналами по теме мероприятия и выучили основные правила безопасного 
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Интернета, приняли участие в беседе о безопасности жизни при использовании 

интернет-ресурсов и сделали выводы: нельзя сообщать посторонним людям 

личную информацию о себе и близких, нельзя скачивать случайные программы 

и открывать присоединённые файлы в электронной почте от незнакомых людей 

– они могут содержать вредоносные программы. Детей познакомили  с онлайн-

гидами по самым лучшим, полезным и безопасным сайтам Интернета для 

детей. Среди них – «ВебЛандия», который разработан Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке компании «Билайн» и 

министерства культуры Российской Федерации. В завершение мероприятия 

детям напомнили, что по всем вопросам, возникающим во время работы за 

компьютером и в Интернете, нужно обращаться за помощью к взрослым: 

родителям, учителям и библиотекарям. В мероприятии приняли участие более 

60 читателей. 

 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей долгие годы 

остаётся одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Быстрое и 

динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в 

библиотеках влияет на ресурсную базу и функции справочно-

библиографического обслуживания.  

При характеристике справочно-библиографического обслуживания 

учитываются количественные показатели по типам выполненных запросов. Но 

существует необходимость анализировать и то, по каким отраслям знания были 

выполнены запросы, и для каких категорий читателей.  

Всего за 2018 год общедоступными библиотеками Краснодарского края 

выполнено 527,57 тысяч справок, что на 2,64 тысяч справок больше показателя 

2017 года, и на 7,33 тысячи справок больше 2016 года. Справок в удалённом 

режиме в целом по краю выполнено 17,22 тысяч единиц, что составляет 3,3% 

общего объёма выполненных справок (в 2017 году – 13,70 тысяч единиц или 

5,4% общего объёма выполненных справок, в 2016 году – 11,51 тысяча справок 

или 2,2% общего объёма выполненных справок). Увеличение показателей 

количества выполненных справок за последние два года связано с более 

активным применением новых информационных технологий сельскими 

библиотеками, внедрением в работу дополнительных услуг. 

В целях формирования информационной культуры пользователей в 

библиотеках края традиционно ведется обучение навыкам самостоятельного 

поиска необходимой информации, умению ориентироваться в библиотечном 

пространстве. Проводятся библиотечно-библиографические уроки на разные 

темы: «От глиняной таблички до печатной страницы», «Знают книги эти обо 

всем на свете», «Путешествие в мир каталогов и картотек», «Как работать с 

книгой», «Новинки периодики», «Как читать и понимать прочитанное», 

«Библиография – это интересно», «Библиографический калейдоскоп», «Страна 
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Словария», «Каждая книга хочет быть прочитанной», «Библиотека в жизни 

человека», «Интернет и книга: соперники или союзники?», «Тысячи мудрых 

страниц», «Какие тайны хранят каталоги?», «К нам новая книга пришла», 

«Интернет, ты мне друг или нет?» и др.  

В Новомихайловской детской библиотеке 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. 

Эффективными формами массового библиографического 

информирования становятся медиа-премьеры и медиа-обзоры книг, 

интерактивные хит-парады и театрализованные анонсы книг, виртуальные 

выставки. Занятия по воспитанию библиотечно-библиографических навыков, 

культуры чтения строятся таким образом, чтобы они были интересны, 

эмоциональны и доступны по содержанию. 

Для информирования своих пользователей многие библиотеки широко 

используют возможности собственного сайта. На его страницах размещена 

информация об истории и структуре библиотеки, её ресурсах и услугах, 

массовых мероприятиях. Предоставлена возможность познакомиться с 

книжными новинками, участвовать в различных акциях и конкурсах. Для 

привлечения новых читателей и для работы с постоянными пользователями 

библиотеки используют возможности социальных сетей. 

Библиотеки продолжают вести традиционные каталоги и картотеки – 

алфавитный, систематический, систематическую картотеку статей, 

краеведческую картотеку статей, картотеку заглавий, аналитическую картотеку 

художественных произведений. Пополняется комплектование тематических 

папок: по истории, культуре, экологии, современности нашего края. 

Библиотеки города Горячий Ключ ввели новые рубрики: «Войди в природу с 

добрым сердцем», «2018 – год отечественного балета», «Год Японии в России». 

В библиотеках Адлерского района велись тематические картотеки «Все о 

других городах Краснодарского края и России», «Черноморский хронограф 

(страницы истории Сочи)», «Помощь друга мне важна!» – документы, статьи, 

законы для людей с ослабленным здоровьем и находящихся на инвалидности. 

Сотрудники юношеской библиотеки Белореченского района продолжили 

работу с тематическими папками «Профессия, как смысл жизни», «Край мой – 

капелька России», «Культура Белореченского района». В библиотеках 

Каневского района были оформлены тематические картотеки: «Милосердная 

Каневская», «Литературные таланты родного края», «Полезные адреса», 

«Служба в армии: права и отсрочки призывника».  

В соответствии со значимыми событиями 2018 года в картотеках и 

каталогах библиотек края выделялись тематические рубрики: «Выборы 

президента», «Первая мировая война», «К 75-летию освобождения края от 

фашистской оккупации», «Комсомольская юность моя», «Год волонтера и 

добровольца», «Чемпионат мира по футболу», «А. Солженицыну – 100 лет», 
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«А. Горькому – 150 лет», «К 200-летию И.С. Тургенева», «80 лет со дня 

рождения В. Высоцкого», «Маэстро великого хора» и др. 

Электронные каталоги формируют 149 библиотек (14,3%), это на 18 

библиотек больше, чем в 2017 году. По состоянию на 01.01.2019 года объём баз 

электронного каталога края составил 5774,39 тыс. единиц, он увеличился на 

409,54 тыс. единиц в сравнении с показателем 2017 года. Была продолжена 

работа по формированию собственных библиографических баз данных. На 

основе ЭБД выполняются тематические, фактографические, уточняющие 

справки.  

Выпуск библиографической продукции 
Для привлечения внимания к лучшим произведениям художественной и 

отраслевой литературы, в помощь образованию и самообразованию библиотеки 

края готовят рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки с 

рекомендацией книг, информацией о работе библиотек. Ежегодно выпускается 

информационно-библиографическая продукция для разных категорий 

пользователей, ориентированная на их читательские запросы и потребности, 

возрастные особенности и профессиональную деятельность, отражающая 

самые актуальные темы. 

Одной из форм раскрытия информационных ресурсов библиотеки 

является выпуск библиографических пособий. Тематика библиографической 

продукции общедоступных библиотек края самая разнообразная. Основными 

являются издания, посвящённые юбилейным датам и значимым событиям 

истории страны, актуальным на текущий момент. 

Среди них путеводитель «Улицы героев: улицы Апшеронского района, 

названные в честь героев Великой Отечественной войны», библиографический 

дайджест к 60-летию народного хора русской песни «Родные напевы» МБУ 

«Хадыженский городской Дом культуры» (Апшеронский район); дайджест 

«Комсомольская биография моей малой Родины: история Гулькевичского 

комсомола в лицах», дайджест «Они стояли у истоков»: основателям земли 

Гулькевичской посвящается», путеводитель по памятным местам «Есть память, 

которой не будет конца» (Гулькевичский район); библиографическое пособие 

«Бросок в бессмертие» к 75-й годовщине высадки морского десанта под 

командованием майора Ц.Л. Куникова на Малую землю, библиографическое 

пособие «Абитуриент-2018», библиографическое пособие-дайджест «Погибаю, 

но не сдаюсь!» к 100-летию со дня потопления Черноморского флота в 

Цемесской бухте (город Новороссийск); библиопортрет «Великий мастер языка 

и слова» к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (Северский район). 

Рекомендательные списки имеют немалое значение для читателей и в 

современных библиотеках. В 2018 году для рекомендаций были выбраны самые 

различные темы. Вот некоторые из них: «Читай, пока молодой!», «Книги, 

возвышающие душу», «Почтенная классика» (Брюховецкий район); «Японские 

мотивы: современная литература писателей Японии», «Листая страницы 

истории», «Читаем по школьной программе» (город-курорт Геленджик); 

«Чтение для хорошего настроения», «Да не погаснет в душах свет», «Сто 

советов на здоровье», «Секреты для взрослых, или Как стать идеальным 
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родителем» (город Горячий Ключ); «Моя любовь – футбол», «Здесь край моих 

отцов и дедов», «Красавица Кубань», «В судьбе планеты – наша судьба» 

(Калининский район); «И каждой профессии – слава и честь» (Кореновский 

район), «Книга как искусство» (город Краснодар); «Русский характер и история 

глазами Алексея Толстого», «Поэт до последнего вздоха» (к 85-летию со дня 

рождения А.А. Вознесенского), «Здоровье и долголетие – наша цель» 

(Крымский район); «Кущевские писатели-современники», «Кубань, боями 

закаленная» (Кущевский район); «Писатели и поэты, участвующие в Первой 

мировой войне», «Молодежь. Книга. Интеллект» (Тихорецкий район) и др. 

В период с 01 апреля по 30 июля 2018 года в библиотеках Туапсинского 

района было проведено социологическое исследование по проблемам чтения 

населения «Книга и чтение в вашей жизни». Целью данного исследования было 

проведение мониторинга потребности населения Туапсинского района в 

услугах, предоставляемых общедоступными библиотеками Туапсинского 

района, изучение уровня читательской активности и сферы читательских 

интересов. По его результатам был выпущен статистический сборник. 

В соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 14 дек. 

2006 г. № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней, памятных дат и 

знаменательных событий Краснодарского края» для департамента внутренней 

политики администрации Краснодарского края библиотека им. А.С. Пушкина 

ежегодно формирует «Календарь государственных праздников, основных 

памятных дат и знаменательных событий международного и российского 

значения» в электронном формате. Его содержательная часть отражает 

перечень государственных и международных праздников, дней воинской славы 

России, профессиональных праздников, исторических событий. Календарь 

размещается на сайте библиотеки. Межпоселенческие (центральные) 

библиотеки также ежегодно формируют «Календарь праздничных дней, 

памятных дат и знаменательных событий» своего муниципального 

образования. Это надёжный помощник в информационном обслуживании по 

краеведению. 

 

 

Деятельность центров правовой и социально значимой информации 
В Краснодарском крае действует 50 центров правовой и социально 

значимой информации: 46 на базе центральных межпоселенческих библиотек и 

4 на базе краевых библиотек.  

На сегодняшний день все муниципальные образования региона имеют 

доступ к справочно-правовым системам, таким как: Российская ИПС ФСО 

России «Законодательство России» и коммерческие базы данных: Система 

«ГАРАНТ», СПС «КонсультантПлюс». Базу данных ИПС ФСО России 

«Законодательство России» имеет 23 муниципальных образования, Систему 

«ГАРАНТ» - 18, СПС «КонсультантПлюс» - 46 муниципальных образований. 

Главной задачей Центров является организация свободного доступа граждан к 

нормативно-правовым документам. В работе активно используются 

информационно-поисковые системы, документы международного и 
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зарубежного права, документный фонд справочного и энциклопедического 

характера, периодические издания по юриспруденции и смежным наукам. 

Статистические показатели работы центров правой информации в 

отчетном году показывают снижение по некоторым позициям, но, как и в 

предыдущие годы, остаётся востребованность в их услугах среди населения. В 

2018 году снизилось на 13 человек количество пользователей центров, по 

сравнению с прошлым годом, и составило 23 406 человек, количество 

посещений на 1125 раз и составило 85588 раз. Документовыдача увеличилась 

на 5923 экземпляра и составила 201251 экземпляр. Специалистами ПЦПИ края 

выполнено 32337 справок, что на 437 единиц больше, чем в 2017 году. 

Проведено информационных и просветительских мероприятий (выставок, 

обзоров различной гражданско-правовой тематики) – 897 единиц, что больше 

прошлого года на 94 единицы. На сайтах библиотек и муниципальных 

администраций было размещено 1 119 публикаций о ресурсах и деятельности 

ЦПИ, тематических обзоров правовых документов и др. 

Одним из основных элементов ресурсной базы центров правовой 

информации края является техническое оснащение. Все 46 межпоселенческих 

(центральных) оснащены: компьютерной техникой, общее количество которой 

составляет 148 единиц, офисной техникой – 122 единицы.  

Увеличилось на 3 единицы число библиотек, ведущих работу по 

созданию библиографических электронных баз данных «Документы органов 

местного самоуправления» на основе автоматизированной системы 

«Библиотека-3» и составило – 39 библиотек. Общий объем библиографических 

записей в этих базах составляет 114913 единиц (прирост записей составил 

33,4%), в отчётном году было введено 28746 записей. Кроме того материал 

собирается в тематических рубриках систематических картотек статей.  

Специалисты ЦПИ межпоселенческих библиотек, выполняя 

методическую функцию, посещают библиотеки сельских поселений для 

оказания консультационной и методической помощи по организации правового 

просвещения и работы с базами правовых документов. В отчетном году было 

осуществлено 315 выездов.  

Основные направления деятельности ЦПИ библиотек края: правовое 

просвещение молодежи, пропаганда правовых знаний, информационная 

поддержка Закона Краснодарского края от 21.07.2008 N 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», работа с читателями старшего поколения. 
Выступая в качестве посредников между властными структурами и 

населением, муниципальные библиотеки с целью разъяснения населению 
конституционных основ и роли местного самоуправления проводили встречи с 

представителями территориальных избирательных комиссий Краснодара, 
членами депутатского корпуса городской Думы Краснодара, представителями 
органов социальной защиты населения, службы занятости муниципального 

образования город Краснодар. Для посетителей библиотек были организованы 
часы правовой информации, исторические экскурсы, посвященные истории 

развития и становления местного самоуправления в России. 
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К 25-летию российской конституции центры правовой информации 

организовали просветительские мероприятия, такие как: диспут «Главный 

Закон страны - Конституция» (ЦГБ им. Д.С. Лихачева МБУК «ЦБС г. 

Лабинска», день информации «День Конституции – праздник народный» 

(МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека МО 

Гулькевичский район»), правовой час «Конституция России» (РМБУ 

«Белореченская межпоселенческая центральная библиотека»). Специалисты 

МКУК «Библиотечная система» МО Ейский район для учащихся СОШ № 21 

провели урок правовых знаний «Конституция – гарант будущего», в который 

вошли: тематическая выставка «Конституция - закон, по которому мы все 

живём», викторина «Знаешь ли ты историю Конституции?» и беседа с 

депутатом Ясенского сельского поселения. В центре социальной и правовой 

информации МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» 

было проведено очередное заседание школы правовых знаний «С законом на 

Вы» - урок гражданственности «Конституция РФ – основной закон нашей 

жизни», в программу которого вошли: видеофильм «Конституция нашей 

страны», беседа «Избирательное право – право каждого», конкурс 

«Конституционные термины», викторина «Моя родина - Россия»; 

интеллектуальный блицтурнир по основам конституционного права.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, популяризация 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности проводится ЦПИ 

общедоступных библиотек постоянно. Работа в помощь реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ остается актуальной, и требует комплексного 

подхода при выполнении задач, направленных на осуществление 

профилактических мероприятий. Как отмечают сами библиотекари, 

целенаправленная работа по реализации «детского» закона привела к 

значительному снижению детской преступности в муниципальных 

образованиях. Свой вклад в общее дело профилактики вносят и библиотеки. Во 

всех библиотеках имеются списки «трудных» подростков и детей, состоящих 

на всех видах профилактического учета, ведутся картотеки индивидуальной 

работы, организованы столы информации, книжные выставки.   

С целью напомнить студентам Староминского механико-технологического 

техникума о действующем в Краснодарском крае законе КЗ № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», сотрудник Центра доступа к правовой и социально 

значимой информации МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

И.Ф. Вараввы» МО Староминский район была подготовлена информ-викторина 

«Счастливое детство по закону».  

Для пользователей старшего возраста и социально незащищенных граждан 

в Центрах правовой информации библиотек края были организованы встречи с 

представителями пенсионного фонда и отделов социальной защиты населения, 

представителями других социальных ведомств и учреждений. МКУК 

«Полтавская сельская библиотека» МО Красноармейский район организовала 

для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья встречу 

со специалистами Центральной районной больницы, аптечной сети района.  
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Присутствующие получили квалифицированные советы и консультации. 

Встреча, организованная совместно с Советом ветеранов ст. Полтавской, 

получилась информативно-содержательной и полезной. МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая центральная библиотека» для членов клуба «Забота» в 

рамках декады милосердия и права организовала правовую консультацию 

«Закон вокруг нас» для пенсионеров и инвалидов, на которую был приглашен 

руководитель комплексного центра социального обслуживания населения. 

Специалисты ЦПИ МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО Темрюкский 

район провели правовой лекторий, посвященный различным видам льгот для 

людей старшего поколения. Все участники получили памятки «Льготы для 

пенсионеров. 2018 год», подготовленные юрисконсультом ЦПИ библиотеки. 

Центральная городская библиотека им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г. 

Геленджика» организовала курсы компьютерной грамотности для людей 

старшего поколения. Занятия проводятся на автоматизированных рабочих 

местах, имеющих доступ в Интернет. Программа курсов разработана с учётом 

особенностей обучаемых и степени владения компьютерными технологиями и 

включает в себя разделы: знакомство с общим устройством компьютера, 

работать с базовым офисным приложением Microsoft Word, использование 

ресурсов сети Интернет для поиска необходимой информации, работа с 

электронной почтой и создание виртуального почтового ящика, а также 

прививает навыки владения такими ресурсами как, например, портал Госуслуг, 

контроль за пенсионными счетами и вкладами в банках, запись к врачам, 

оплата услуг ЖКХ и т.д. Содержание занятий определяется желанием 

обучающегося иметь доступ к той или иной системе. В 2018 года бесплатные 

курсы компьютерной грамотности посетило 16 человек. В МУК МО г. 

Краснодар «ЦБС города Краснодара» в 2018 году продолжили работу 15 школ 

компьютерной грамотности для читателей старшего возраста, в которых 

прошли обучение 686 читателей старшего поколения. Всего в муниципальных 

библиотеках края прошли обучение работе с компьютерной техникой 870 

граждан старшего поколения. 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Краеведение является одним из приоритетных направлений работы 

библиотек Кубани. В 2018 году муниципальными библиотеками края выдано 

366 550 экземпляров краеведческих документов, для читателей выполнено 

18 494 краеведческие справки, проведено 3 153 библиотечных урока и других 

краеведческих мероприятий. Количество библиографических записей в 

электронных краеведческих каталогах составило 728 056 библиографических 

записей. 

В общедоступных библиотеках сформирована и постоянно 

совершенствуется целостная система библиотечной краеведческой работы: 

собирается уникальный исторический краеведческий материал, 

пропагандируются документы о крае, проводятся разнообразные мероприятия 

по возрождению традиций, праздников, обрядов народов, проживающих на 
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Кубани. Ведётся работа по укреплению межнационального мира и согласия.  

Библиотеки Кубани ведут самостоятельные исследовательские проекты 

по истории своего региона, проводят историко-краеведческие исследования: 

«Кубань – моя родина» (город Анапа), «Геленджик: летопись Победы 1941-

1945 годов» (город Геленджик), «Многоликий край родной» (город Краснодар), 

«Два века города: в датах, событиях, фактах» (город Новороссийск), «Знатоки 

родного края» (Абинский район), «Земли моей минувшая судьба» 

(Гулькевичский район), «Литературная карта Староминского района» 

(Староминский район), «Земли родной и мудрость, и талант» (Тимашевский 

район), «Сохраним памятники – сохраним культуру» (Тихорецкий район), 

«Полевой музей» (Туапсинский район). 

Предметом особой ответственности, значимым вкладом библиотек в 

сохранение отечественного и мирового культурного достояния является 

краеведческая направленность их деятельности. Краеведческий фонд 

составляют книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, 

плакаты, карты, тематические папки. Краеведческий фонд выделен в основном 

фонде библиотек и расставлен по схеме краеведческой классификации. 

Библиотеки должны вести систематическую работу по выявлению 

краеведческих документов о своей территории, используя для этого 

издательскую и книготорговую информацию, библиографические источники, 

СБА других библиотек, непосредственное обследование фондов, сетевые 

ресурсы Интернет.  

Главным источником краеведческой информации, основным средством 

доступа к краеведческим документам библиотек является электронный каталог 

(ЭК). С помощью ЭК формируются библиографические списки, календари, 

универсальные и тематические библиографические пособия. На основе 

заполнения полей предметных рубрик, ключевых слов, географических 

названий автоматически создаются вспомогательные указатели: именной, 

предметный, географический.  

В библиотеках края формируются полнотекстовые базы данных по 

краеведению. Примеры тем баз данных: «Люби и знай Кубанский край», 

«Актуальные вопросы кубановедения», «Ратная летопись Кубани», «История 

населенных пунктов Белореченского района», «Памятники и памятные места 

Белореченского района», «Кубань моя в стихах и песнях», «История 

казачества», «Города и станицы края», «Молодые и талантливые», «Природа 

Кубани», «Героическая слава земляков», «Биоэнциклопедия хутора» и др. 

Ежегодно библиотеки организуют мероприятия, посвящённые 

значительным событиям в истории Кубани: День реабилитации кубанского 

казачества (26 апреля), День символов Краснодарского края (1 июня), День 

образования Краснодарского края (13 сентября), День кубанской семьи (третье 

воскресенье сентября), День освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков (9 октября), День матери-казачки (4 декабря). Кроме того, 

библиотеки края – постоянные участники мероприятий, посвящённых дню 

освобождения своего населённого пункта и муниципального образования от 

немецко-фашистской оккупации. Все мероприятия библиотекари проводят в 
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тесном взаимодействии с Советами ветеранов, казачьими обществами, 

центрами патриотического воспитания молодёжи, отделами по делам 

молодёжи, подростково-молодёжными клубами, представителями духовенства, 

творческими союзами и интеллигенцией муниципальных образований. 

Краеведческая деятельность затрагивает все направления работы 

библиотек, но основными остаются историческое, литературное, экологическое 

направления. 

Библиотеками города Анапы были проведены: интерактивно-

познавательная программа «Дикая природа Кубани: сохранить и увидеть», час 

виртуального путешествия «Самое синее в мире Чёрное море моё», урок 

занимательного краеведения «Обитатели Чёрного моря».  

В Центральной городской библиотеке города Горячий Ключ состоялся 

поэтический флешмоб «Кубанский кобзарь — Иван Варавва», посвящённый 

кубанскому поэту, собирателю казачьего фольклорного наследия, ветерану 

Великой Отечественной войны Ивану Фёдоровичу Варавве. Участники 

мероприятия читали любимые произведения из творчества поэта.  

Почитатели таланта поэта Николая Доценко побывали в центральной 

городской библиотеке города Сочи на вечере-бенефисе «Словно я в облаках 

вольной птицей парю». На встрече собрались представители поэтического 

клуба имени Валентины Сааковой, «Сибирского землячества», Совета 

ветеранов Центрального района, слушатели Народного университета, 

Пушкинского общества любителей поэзии, члены Общества слепых, сочинские 

поэты, художники, педагоги, читатели библиотеки.  

Интересно прошла творческая встреча молодёжи с краеведом, 

заслуженным учителем Российской Федерации и Кубани Юрием 

Михайловичем Бодяевым в Динской межпоселенческой библиотеке. Встреча 

была посвящена выходу его новой книги «Под лентой цвета дыма и пламени»  

– о георгиевских наградах, георгиевских кавалерах, ставшая итогом 

многолетней исследовательской работы автора. Юрий Михайлович рассказал 

об истоках своей писательской деятельности, о своих первых краеведческих 

изданиях, о знаковых событиях в жизни и о захватившем его в юности 

увлечении историей края.  

«Это всё – о нем», под таким названием в Отрадненской 

межпоселенческой центральной библиотеке представили литературно-

тематическую композицию, посвящённую 90-летию со дня рождения 

кубанского педагога, краеведа Василия Николаевича Орла (1928–1987). Имя его 

накрепко связано с Отрадненским предгорьем. Начало его всесторонней 

исследовательской и литературной деятельности положено именно здесь. 

Около десяти лет Василий Николаевич сотрудничал с газетой «Советское 

казачество», опубликовав на её страницах более полутора сотен различных 

материалов, преподавал историю в школах района, вместе с соратниками 

хлопотал об открытии в станице Отрадной своего краеведческого музея, 

собирал для музея экспонаты, активно вовлекал в краеведческое движение 

школьников. 

В городской библиотеке-филиале № 1 города Усть-Лабинска был 
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проведён исторический экскурс «Основатель и радетель». Краевед, член 

Русского географического общества Сергей Савенко рассказал о пребывании на 

Кубани А.В. Суворова, о значении этой выдающейся личности для истории 

нашего края, о строительстве Александровской крепости. Выступление 

сопровождалось показом на экране редких старинных карт и документов.  

Краеведческие информационные продукты: популярные путеводители, 

календари, биографические справочники, дайджесты местной прессы, обзоры 

литературы и пр. занимают особое место в деятельности библиотек края. Среди 

них также книжные закладки «Галерея кубанских писателей юбиляров 2018 

года»: «Ю. В. Сальников», буклеты «Дорогами партизанской славы», 

«Молодежь и выборы», «Малая родина – большая любовь», «Казачество: от 

века до века»; рекомендательные списки литературы «Дети – герои Кубани в 

годы Великой Отечественной войны», «Дорогой сердцу уголок»; слайд-

презентации «О той земле, где ты родился», «Кубанские писатели-

фронтовики», «Казачья слава и доблесть в Великой войне».  

Результатом инновационной деятельности библиотек является создание 

краеведческих мини-музеев различной тематики.  В этнографическом уголке 

«Люблю тебя, моя Кубань» при библиотеке им. А. И. Куприна города Армавира 

собраны предметы домашнего обихода, элементы национального казачьего 

костюма, старинная посуда. Экспонаты уголка библиотека активно использует 

при оформлении книжных выставок, проведении краеведческих викторин, 

фольклорных праздников. Этнографический уголок библиотеки постоянно 

пополняется новыми экспонатами. 

С 2007 года в центральной библиотеке им. В.Г. Короленко города 

Геленджика работает музей литературно-музыкального народного творчества. 

Основные фонды постоянно пополняются издающимися книгами 

геленджикских авторов, которые передают в дар не только книги и рукописи, 

но и фотографии из семейного архива. Авторы-исполнители дарят записи своих 

песен на различных носителях, нотные издания композиторов России, 

написавших музыку на стихи геленджикских поэтов, афиши творческих 

выступлений.  

В библиотеке Первореченского сельского поселения Динского района 

создан краеведческий уголок «Кубань в старину», где собраны экспонаты, 

отражающие материальную культуру казачества, предметы быта селян. Здесь 

же находятся и книги с автографами писателей и поэтов Кубани, побывавших в 

селе, фотографии, архивные документы, папка с собранными статьями о 

жителях села, переданная художником М.П. Снесаревым. 

На базе центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова Ленинградского 

района продолжает функционировать мини-музей писателя-историка. В 

экспозиции представлены: фрагмент рукописи романа «Русь залесская»; 

пишущая машинка, на которой были напечатаны его известные романы; 

дипломат, подаренный Борису Евгеньевичу на одном из съездов Союза 

писателей СССР; письма, присланные читателями его произведений со всех 

уголков страны.  
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Значительной датой в истории края стало освобождение осенью 1943 года 

от немецко-фашистской оккупации. 75-летию этого знаменательного события 

были посвящены большинство библиотечных мероприятий. С февраля по 

ноябрь 2018 года по инициативе и при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина осуществила краевой библиотечный проект 

«Литературная память Победы», посвящённый 75-летию со дня освобождения 

Кубани от немецко-фашистской оккупации.  

Проект подарил жителям Кубани уроки мужества и часы патриотизма, 

презентации книг и творческие встречи с земляками – писателями и поэтами – 

ветеранами Великой Отечественной войны, литературно-патриотические акции 

и вечера памяти, книжные экспозиции и многое другое. Все мероприятия 

проводились в тесном сотрудничестве с учебными и культурно-досуговыми 

учреждениями, органами местного самоуправления, общественными 

организациями.  

30 ноября 2018 года в Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось заключительное мероприятие 

масштабной акции «Литературная память Победы», которая обобщила 

накопленный библиотеками края опыт в военно-патриотическом воспитании. 

Краевую акцию поддержали более 140 муниципальных  библиотек. В 170-ти 

проведённых ими мероприятиях приняли участие свыше десяти с половиной 

тысяч читателей и жителей Кубани.  

Сотрудники Пушкинки презентовали диск «Литературная память 

Победы», объединивший лучшие материалы мероприятий библиотечной акции, 

посвящённые: писателям и поэтам-ветеранам, которые проживают или 

проживали на территории муниципальных образований края, их подвигам и 

творчеству; землякам, имеющим почётные звания Героя Советского Союза, 

кавалерам Орденов Славы и рядовым солдатам. Также в рамках акции 

состоялись встречи с детьми войны, блокадниками, очевидцами оккупации 

края, которые рассказывали о тяготах военного времени, о борьбе в тылу врага, 

восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. И в этих встречах 

главными участниками были книги о войне: проза, поэзия, воспоминания.  

В рамках заключительного мероприятия библиотекари Выселковского, 

Ленинградского и Усть-Лабинского районов представили презентации своих 

проектов, посвящённых землякам-ветеранам Великой Отечественной войны: 

выселковскому поэту-фронтовику Василию Лила, кубанскому писателю-

историку, фронтовику, члену Союза писателей России, заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации Борису Тумасову, усть-лабинскому 

писателю-фронтовику Михаилу Савенко. Большинство участников 

литературной эстафеты награждены дипломами. 
 

8. Автоматизация библиотечных процессов  
 

Среди актуальных задач библиотечного дела на первый план выдвигается 

ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных 
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носителей в электронную форму, развитие систем обмена информацией с 

помощью глобальных компьютерных сетей. Использование 

автоматизированных информационных библиотечных систем в библиотечной 

практике является основным необходимым критерием качества работы 

библиотек. Задача номер один в модернизации библиотек края – к 2019 году 

достичь стопроцентного подключения библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с целью обеспечения доступа 

пользователей к федеральной информационной системе «Национальная 

электронная библиотека».  

Эта работа продолжилась в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.07.2017 №489 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 июня 2016 года №428 «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий на реализацию основных мероприятий 

государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры». В 2018 

году к сети Интернет были подключены 48 муниципальных библиотек, их 

общее количество составило 885 единиц, или 85,2% (в 2017 году – 837 единиц, 

или 80,7%, в 2016 году – 769 библиотек, или 74,1%).  

Стопроцентное подключение общедоступных библиотек к сети Интернет 

на 01.01.2019 г. имеют 10 муниципальных образований: Краснодар, 

Новороссийск, Ейский, Калининский, Курганинский, Кущевский, 

Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Туапсинский и Успенский районы. 

Количество таких МО увеличилось на 3 единицы по сравнению с 2017 годом. 

17 муниципальных образований имеют показатель подключённых к сети 

Интернет библиотек ниже среднекраевого значения, из них самый низкий в: г. 

Горячий Ключ (50%), Отрадненском (53,3%), Славянском (54,6%), Лабинском 

(56%), Апшеронском и Кавказском (67,9%), Староминском (70%) районах.  

Доступ своим пользователям к Всемирной паутине в 2018 году 

предоставляли 744 муниципальных библиотеки, или 84,1% библиотек, 

имеющих подключение. Это на 70 библиотек больше прошлогоднего 

показателя и на 113 библиотек больше уровня 2016 года (в 2017 году – 674 

библиотеки, в 2016 году – 631 библиотека). 

Помимо четырех краевых, 181 муниципальная библиотека ведёт 

Интернет-сайты и Интернет-страницы (в 2017 году – 191 библиотека, в 2016 

году – 175 библиотек). Снижение этого показателя связано с изменениями 

требований к предоставлению информации в федеральное статистическое 

наблюдение – формы 6НК. Согласно «Указаниям к заполнению формы 

федерального статистического наблюдения» (приказ Росстата от 08.11.2018 г. 

№ 662) в форме указываются только Интернет-сайты и Интернет-страницы, 

официально зарегистрированные и имеющие уникальный домен в сети 

Интернет (состоящие на балансе библиотеки). По показателям за 2018 год 

сложилась следующая ситуация: 20 Интернет-страниц и сайтов были закрыты и 

10 сайтов были открыты. В результате произошло снижение показателя на 10 

единиц. Уменьшилось количество сайтов и страниц в библиотеках некоторых 

муниципальных образований: Кореновский (-3), Северский (-2), г. Краснодар   
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(-1), Туапсинский (-1), Апшеронский (-1), Тихорецкий (-10), Красноармейский 

(-2). В то же время открыто 10 официальных сайтов: по одному сайту в 

библиотеках Сочи, Гулькевичского, Динского, Калининского, Крымского, 

Новокубанского районов, и по два сайта в Кущёвском и Усть-Лабинском 

районах. 

Увеличилось на 27 единиц количество сайтов, доступных для 

слабовидящих, и составило 123 единицы (в 2017 году – 96 библиотек, в 2016 

году – 72 библиотеки). 

За год число обращений к информации, размещённой на библиотечных 

сайтах, составило 1 миллион 371,3 тысячи раз, на сайтах муниципальных 

библиотек – 1 миллион 170,6 тысячи раз (по сравнению с 2017 годом их 

количество увеличилось на 112 тысяч и 113 тысяч обращений соответственно, с 

2016-м годом – на 117,6 тысяч, 114,6 тысяч раз.). 

Библиотеки Кубани продолжают активно продвигать свою деятельность и 

в социальных сетях. Из общего количества муниципальных библиотек края, 

представленных своими сайтами, страницами и аккаунтами в соцсетях (206 

единиц, или 19,8%), в «Вконтакте», «Twitter», «Одноклассники», «Instagram» 

представлены 120 библиотек (или 11,5%). Так, 14 муниципальных библиотек г. 

Краснодара имеют веб-страницы, аккаунты в социальных сетях. Создан блог 

«Книжный гид Краснодара» и страница в «Instagram»@krasnodar_libraries» для 

формирования виртуального литературного пространства и читательской 

культуры в городе Краснодаре. Центральная городская библиотека им. 

Крупской МБУК «ЦБС» МО г. Армавир несколько лет успешно ведёт четыре 

страницы «Вконтакте»: «Geek клуб», «Киноbooke», «Буккроссинг в Армавире», 

«Армавирский хронограф», форум города Армавира «Из жизни читающих» и 

блог организационно-методического отдела ЦГБ им. Н.К. Крупской 

«Армавирочка». 

Создают электронные каталоги 149 муниципальных библиотек, что на 14 

библиотек больше, чем в 2017 году и на 15 больше, чем в 2016 году. Из них 

каталоги 71 муниципальной библиотеки доступны в сети Интернет (в 2017 году 

– 60-ти, в 2016 году – 59-ти муниципальных библиотек). 

Общий объем библиографических записей в электронных каталогах 

насчитывает 6 миллионов 438,56 тысячи единиц, в муниципальных 

библиотеках – 5 миллионов 774,38 тысячи единиц. В среднем прирост числа 

записей в электронных каталогах составил: в 2017 году – по краю 6,8%, в 

муниципальных библиотеках – 7,6%, в 2016 году – 4,4% и 4,9% соответственно. 

Во всех межпоселенческих (центральных) библиотеках муниципальных 

образований края автоматизированы основные библиотечные процессы: 

комплектование, обработка документов и ведение сводного электронного 

каталога, создание библиографических баз данных, справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей.  

Библиотеки организуют справочно-информационное обслуживание 

(«виртуальная справка») и размещение электронных библиографических 

ресурсов (частично полнотекстовых) в открытом доступе на собственных 

сайтах. Например, в муниципальных библиотеках города Краснодара 
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продолжили работу 17 электронных читальных залов (из них 6 – в детских 

библиотеках). Открыт сектор «Электронный читальный зал» в библиотеке им. 

А.И. Герцена (ф.4). МКУ «Библиотечная система Новомихайловского 

городского поселения» Туапсинского района предлагает виртуальные услуги 

посетителям своего сайта: продление книг, виртуальная справка, подписка на 

рассылку (просмотр) списка новых поступлений и др. Центральная районная 

библиотеки МБУК «Тбилисская централизованная библиотечная система» 

предоставила своим пользователям такие услуги, как электронная доставка 

документов, «Виртуальная справка», списки-рассылки новостей в электронной 

форме, справочно-консультационные услуги, участие в библиотечных онлайн-

тестированиях и онлайн-опросах, поиск информации в базах данных, on-line 

продление сроков пользования литературой и др. Большим спросом пользуются 

услуги на основе использования электронных ресурсов, такие как поиск 

информации в сети Интернет, в правовых базах данных. В 2018 году все 

межпоселенческие библиотеки и 17 библиотек-филиалов МУК ЦБС г. 

Краснодара предоставляли доступ пользователям к НЭБ. 

Несмотря на положительную динамику процессов автоматизации,                         

в библиотеках остаётся много проблем технологического развития в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями.                               

Это необеспеченность необходимым количеством компьютерного 

оборудования, отсутствие средств на оплату высокоскоростного выхода в сеть 

Интернет и Интернет-трафика, обновляемость имеющейся компьютерной 

техники и приобретение лицензионного программного обеспечения, а также 

содержание в штате библиотек квалифицированного специалиста по 

обслуживанию компьютерной техники. Потребность в этой специальности 

очень велика, но на местах к этой проблеме учредители не прислушиваются. В 

некоторых межпоселенческих библиотеках в штате нет даже системного 

администратора, например, в Выселковском, Калининском, Лабинском, 

Щербиновском и ряде других районов.  

Кроме того, в крае 10,8% муниципальных библиотек не 

компьютеризированы (в 2017 году количество таких библиотек составляло 

13%). В основном, это библиотеки-филиалы библиотечных систем, библиотеки-

структурные подразделения КДУ, а также, библиотеки, требующие 

капитального ремонта или в аварийном состоянии. 

Например, в МО Гулькевичский район администрациями городских и 

сельских поселений практически не предусматривается выделение средств из 

местных бюджетов на технологическое оснащение библиотек ввиду 

остаточного принципа финансирования учреждений культуры и минимизации 

расходов на их содержание. Администрация Соколовского сельского поселения 

Гулькевичского района считает нецелесообразным оснащение Алексеевской и 

Новопавловской сельских библиотек МКУК «Сельская централизованная 

клубная система» Соколовского сельского поселения компьютерной техникой в 

связи с переводом библиотек на работу по сокращённому графику. 
В связи с отсутствием средств администрация сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района также считает нецелесообразным оснащение 
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Новоивановской сельской библиотеки и сельской библиотеки пос. Мирный 

МКУК «Центр культуры и досуга сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района» компьютерной техникой и доступом к сети Интернет. Духовская 

сельская библиотека-филиал № 31 МКУ «Сельская централизованная клубная 

система сельского поселения Венцы-Заря» расположена в здании, 

принадлежащем ОПХ «Юбилейное». Помещение является краевой 

собственностью. В связи с этим подключение Духовской сельской библиотеки 

к сети Интернет не представляется возможным. 
Неполное (частичное) финансирование не позволяет большему числу 

библиотек городских и сельских поселений муниципального образования 

Гулькевичский район иметь статический IP-адрес (стоимость услуги в год 

составляет 4250 руб.), что является необходимым условием при подключении 

библиотек к НЭБ. 

Обновление компьютерного парка, подключение библиотек к скоростному 

интернету являются необходимым условием обслуживания пользователей, 

оперативного предоставления качественных услуг на основе информационных 

технологий. 

 
 

Динамика процессов информатизации  
муниципальных библиотек Краснодарского края в 2014-2018 гг. 
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2014 587 442 104 87

2015 687 572 134 104

2016 769 631 173 134

2017 837 674 191 135

2018 885 740 181 149
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9. Организационно-методическая деятельность 
 

Методическим центром для общедоступных библиотек Краснодарского 

края является Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина, которая осуществляет научно-методическое обеспечение 

библиотечной деятельности по различным направлениям, процессам, формам и 

методам работы в целях повышения эффективности и качества библиотечного 

обслуживания населения Кубани. Библиотека проводит индивидуальное и 

групповое консультирование, семинары и конференции.  

ГБУК «Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы» 

и ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых» 

являются методическими центрами по своим направлениям. 

В муниципальных образованиях края методическое руководство и 

координацию деятельности общедоступных библиотек осуществляют 

межпоселенческие (центральные) библиотеки. Сотрудники методических 

служб оказывают поселенческим библиотекам практическую помощь по 

организации информационно-библиотечного обслуживания населения,  

занимаются вопросами повышения квалификации библиотечных кадров, 

инспектируют библиотеки с целью мониторинга состояния библиотечного 

обслуживания и выявления инновационного опыта. В среднем каждая 

муниципальная библиотека края посещается один-три раза в год, по итогам 

выездов составляются информационно-аналитические справки.  

Уровень профессиональной подготовки библиотекарей определяет 

эффективное развитие библиотечного дела в регионе, и поэтому повышение 

квалификации кадров всегда было одним из основных направлением 

деятельности методических служб. Во многих муниципальных образованиях 

разработаны программы повышения квалификации сотрудников библиотек. 

Это «Библиопрофи» (город Анапа и Тимашевский район), «Школа успешного 

библиотекаря» (Адлерский район города Сочи), «Путь к профессионализму» 

(Гулькевичский район), Школа профессиональной компетенции 

«Профессионал» (Кореновский район), «Школа библиотечного минимума» 

(Новокубанский район), «Библиотечный лицей» (Тбилисский район), «Школа 

библиотечного мастерства» (Щербиновский район). В последние годы в 

практике повышения квалификации библиотекарей всё активнее используются 

методы ситуационного проблемного обучения, сочетающие теоретическую 

(лекционную) часть и практические наработки умений: тренинги, деловые 

игры, мастер-классы, анализ ситуаций библиотечной практики и т.д.  

Семинарские занятия для библиотечных работников в каждом 

муниципальном образовании проводятся в среднем 7-9 раз в год. Темы для 

семинарских занятий выбираются разнообразные, например: 

«Профессиональное сознание библиотекарей – решающий фактор развития 

библиотеки» (город Армавир), «Библиотека и читатель: новый формат 

общения» (город Горячий Ключ), «Молодежь в интерьере современной 

библиотеки» (Гулькевичский район), «Библиотеки в системе социальной 

реабилитации инвалидов» (Кавказский район), «Особенности работы сельской 
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библиотеки» (Каневской район), «Кубановедение. Библиотека. Читатель» 

(Курганинский район), «Библиотека и семья: инновационные формы и методы 

работы» (Лабинский район), «Библиоимидж: новый облик в новое время» 

(Ленинградский район), «Большие секреты библиотечного плана» (Северский 

район), «Практическая школа библиотекаря» (Темрюкский район), «Чтение, 

книга, библиотека – как основа жизненной стратегии подрастающего 

поколения» (Усть-Лабинский район) и др. 

Действенной формой методического обеспечения деятельности 

муниципальных библиотек по-прежнему является создание методических 

пособий, материалов, рекомендаций. Видовой состав изданий весьма 

разнообразен – от методико-библиографических пособий до методических 

писем. Среди изданий 2018 года можно выделить следующие: «Анапская земля 

– народов дружная семья» – интерактивная карта (город Анапа), «Копилка 

инноваций» – сборник рекомендаций (город Краснодар), «Профессиональное 

чтение»: обзор профессиональных новинок литературы» (Апшеронский район), 

литературный интернет-форум «Образы молодых: вчера, сегодня, завтра» 

(Выселковский район), «Библиотечные акции как эффективный способ 

продвижения книги и чтения» – методическое пособие (Динской район), 

методическое письмо «О работе библиотек района с подучётными 

несовершеннолетними в 2018 году» (Славянский район) и др. 

Стимулируют творческую и профессиональную активность 

библиотекарей и профессиональные конкурсы различного уровня. Они 

ориентированы на повышение квалификации и профессионального мастерства, 

стимулирование творческих начал и деловой активности в работе. Так, в 

Крымском районе был проведён конкурс по созданию видеороликов «Мой край 

не обошла война», посвящённый 75-летию освобождения Крымского района от 

немецко-фашистских захватчиков, в Лабинском районе проводился конкурс 

среди библиотек системы на звание «Лучшая библиотека». В Ленинградском 

районе были проведены: муниципальный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Библиотека за здоровый образ жизни», муниципальный конкурс на 

лучший литературный сценарий «Новый взгляд», муниципальный конкурс 

клубных объединений «Мини-спектакль по произведениям писателей XIX 

века». В Северском районе прошёл конкурс на звание «Лучший библиотекарь 

Северского района». Усть-Лабинском районе состоялся библиотечный конкурс 

«Моя библиотека самая-самая». В городе Краснодаре ежегодно подводят итоги 

двух профессиональных конкурсов «Лучший библиотекарь года» и «Лучшая 

библиотека года». 

Библиотечные работники края активно участвуют в краевых конкурсах, 

которые организуют как краевые библиотеки, так и другие ведомства, 

общественные организации. Библиотекари попробовали свои силы в таких 

конкурсах, как:   

- краевой конкурс профессионального мастерства работников культуры, 

искусства и кинематографии «Жизнь моя – культура» (организатор - 

Министерство культуры Краснодарского края),  
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- краевой образовательно-просветительский проект «75-летию Великой 

Победы – 75 героических страниц» (координатор проекта: Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник им. 

Е.Д.Фелицына»), 

- в краевой культурно-просветительский проекте «Герои Кубани в 

летописи Великой Победы», посвященному 75-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы 

за Кавказ (организаторы: министерства культуры и образования  

Краснодарского края, телеканал «Звезда Кубани» и Краснодарская киностудия 

имени Н. Минервина),  

- краевой конкурс на звание лучших муниципальных учреждений 

культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских 

поселений, и на звание лучших работников муниципальных учреждений 

культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских 

поселений, 

- краевой исследовательский проект «От массовых мероприятий - до 

мотивации к чтению» и многие другие. 

Кроме того, в 2018 году более половины библиотек края принимали 

участие в краевых отраслевых библиотечных конкурсах и проектах:  

- смотре-конкурсе сайтов, WEB-страниц библиотек Краснодарского края 

«Библиотеки – «цифровой» молодежи» среди библиотек, расположенных в 

крупных городах Краснодарского края (организаторы - Министерство культуры 

Краснодарского края и Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. 

Вараввы), 

- краевой олимпиаде специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотечный форвард» (организаторы - Министерство культуры 

Краснодарского края и Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. 

Вараввы),  

- краевом интеллектуальном кибер-турнире «Поколение WWW» 

(организаторы - Министерство культуры Краснодарского края и Краснодарская 

краевая юношеская библиотека им. И. Ф. Вараввы), 

- краевом библиотечном марафоне «Знамя Победы над кубанской землей» 

Организатор - Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина), 

- краевом смотре-конкурсе совместных проектов муниципальных 

библиотек Краснодарского края с муниципальными и общественными 

организациями по патриотическому воспитанию «Живая история Кубани» 

(организатор - Краснодарская краевая универсальная научная  библиотека им. 

А.С. Пушкина), 

- краевой библиотечной акции «Литературная память Победы», 

посвященной 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков  и  направленной на поддержку и популяризацию чтения лучших 

образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне 

(организатор - Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина). 
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- краевом патриотическом марафоне «От 75-летия подвига братьев-героев 

Игнатовых до 75-летия Великой Победы» (организатор - Краснодарская 

краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых). 

Как методический центр для общедоступных библиотек Кубани, ККУНБ 

им. А.С. Пушкина организует обучающие мероприятия, такие как:  

- ежегодный семинар руководителей и ведущих специалистов 

межпоселенческих библиотек, централизованных библиотечных систем 

муниципальных образований Краснодарского края «Библиотеки Кубани: 

трансформация библиотечно-информационных технологий и обеспечение 

качества библиотечного обслуживания населения» (10-14 сентября). Тема 2018 

года: «Курс на обновление: актуальные направления развития библиотек 

Краснодарского края». По итогам работы семинара издан сборник докладов и 

сообщений руководителей библиотек края.  

- семинар-консультация для методических служб межпоселенческих 

(центральных) библиотек края по вопросам статистического учёта и годовой 

отчётности муниципальных библиотек Краснодарского края по итогам 2018 

года (11 декабря). 

Также, совместно с ГБОУК КК «Краевой учебно-методический центр 

культуры и повышения квалификации» были организованы: 

- курсы повышения квалификации для заведующих сельскими библиотеками 

централизованных библиотечных систем, библиотечных объединений, 

сельских культурно-досуговых учреждений по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» (16-24 апреля). В них приняли участие 29 специалистов из 22 

муниципальных образований края.  

- курсы повышения квалификации для специалистов отделов комплектования и 

обработки фондов, информационно-библиографических отделов 

государственных и муниципальных библиотек по теме «Библиотечные фонды: 

проблемы, факторы формирования и использования» (10-18 мая). Участники - 

25 библиотечных работников из 14 муниципальных образований края.  

В 2018 году Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина проводила краевой смотр-конкурс совместных проектов 

муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края с 

муниципальными и общественными организациями по патриотическому 

воспитанию «Живая история Кубани». Главной целью смотра-конкурса было 

привлечение к участию в библиотечных проектах и программах по 

патриотическому воспитанию большего количества учреждений и 

общественных организаций на постоянной основе. В конкурсе приняли участие 

56 общедоступных библиотек, в том числе 1 юношеская и 2 детские, из 32 

муниципальных образований. Представлен 61 конкурсный проект. Материалы 

конкурса показали, что библиотеки края инициируют расширение и укрепление 

социального партнёрства с общественными, ветеранскими организациями, 

культурными и общеобразовательными учреждениями в деле патриотического 

воспитания, повышают культуру чтения, стимулируют интерес пользователей к 
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изучению истории Отечества, малой Родины, что особенно актуально в год 75-

летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов.  

Творческие работы оценивались по таким критериям, как: 

взаимодействие с заинтересованными организациями, социальная значимость, 

соответствие местным условиям и востребованность, инновационный подход, 

соблюдение требований к оформлению. Учитывались также наличие 

приложений: сценарные и методические разработки, библиографические 

пособия, рекламные издания, публикации в средствах массовой информации и 

в сети Интернет, фото-, аудио-, видеоматериалы, иллюстрирующие 

проделанную работу. Проекты, которые получили призовые места, составлены 

грамотно, соответствуют всем условиям смотра-конкурса, содержат интересные 

идеи. Авторы ответственно подошли к их разработке: использованы 

инновационные формы библиотечной работы (квесты, квилты, телемосты, 

создание книг, презентаций и видеофильмов), самостоятельно разработаны 

сценарии мероприятий, представлено большое количество дополнительных 

материалов, проекты имеют эстетическое тематическое оформление. 

Итоги смотра-конкурса показали потенциал библиотек по 

патриотическому воспитанию и организации проектной деятельности,  умение 

привлекать к участию в своих проектах муниципальные и общественные 

организации, а также дополнительные финансовые средства.  

Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых 

является методическим центром для работников детских библиотек и 

библиотек, обслуживающих детское население края. Она организует 

обучающие мероприятия, направленные на повышение профессионального 

уровня сотрудников детских библиотек. Это: ежегодный Всероссийский 

библиотечный форум «Книга. Библиотека. Общество» (18-23 июня), Краевая 

школа библиотечного менеджмента «Детская библиотека: Новая реальность» 

(2,4,8 октября) и краевой семинар «Профессионал» (18 апреля) 

Всероссийский библиотечный форум «Книга. Библиотека. Общество» 

ККДБ при поддержке министерства культуры Краснодарского края провела с 

18 по 23 июня по теме «Стратегия поддержки и развития детского чтения в 

Десятилетие детства в Российской Федерации». Программа форума включала 

деловые профессиональные слушания, дискуссии, семинары, мастер-классы и 

тренинги. На открытии Всероссийского библиотечного форума выступили 

ведущие специалисты в области литературы, информационных технологий, а 

также библиотечного дела. 19 июня состоялся выездной семинар на базе 

Крымской центральной детской библиотеки А.А. Лиханова. Продолжился 

Всероссийский библиотечный форум в городе Геленджике, где главным 

событием стал телемост с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь по  

обмену опытом работы по интеллектуальному и творческому развитию детей и 

подростков. Ведущие специалисты библиотечного дела восьми регионов 

Российской Федерации, в том числе, специалисты детских библиотек из 

муниципальных образований Краснодарского края представили наиболее 

интересные проекты по привлечению детей к чтению, реализованные в 

библиотеках. В Форуме приняли участие более 460 специалистов. 
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Важным направлением методической деятельности Краснодарской 

краевой юношеской библиотеки им. И.Ф. Вараввы является деятельность по 

непрерывному повышению квалификации библиотечных специалистов. Самым 

крупномасштабным мероприятием на протяжении многих лет является 

Международная конференция «Через библиотеки – к будущему», которая в 

2018 году проходила в восемнадцатый раз. Она состоялась с 24 по 27 сентября 

в городе-курорте Анапа и с 27 по 29 сентября в Республике Крым. Тема 

Конференции – «Современная библиотека в эпицентре молодежных 

интересов». Соорганизаторами форума  выступили Межрегиональная 

общественная организация «Русская ассоциация чтения», Крымская 

республиканская библиотека для молодежи, Анапская централизованная 

библиотечная система, Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого  г. 

Севастополя. Партнером конференции выступил ПАО «Крайинвестбанк». 

Конференция проводилась при поддержке: Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества, Российской государственной библиотеки для молодежи, 

Российской библиотечной ассоциации, издательства «Традиция» и ООО «Лань 

– Юг». Финансовую поддержку Конференции оказали деловые партнеры и 

спонсоры ККЮБ: Коммерческий банк «Кубань Кредит» ООО, ОАО «АПФ 

«Фанагория», Группа «Газметаллпроект», ООО «Кубаньархеология», ООО 

«Лукойл-Югнефтепродукт», ООО «Фирма «Гешефт», ООО «Юг-Рост-НТД»,  

ООО «Кубаньохранкультура», ПАО «Россети», ПАО «Кубаньэнерго» и ряд  

других. В рамках основной программы прозвучало более 40 докладов, которые 

включены в ежегодный сборник  материалов Конференции. В соответствии с 

программой Конференции были  проведены разнообразные по форме и видам 

мероприятия, включающие, помимо секционных заседаний, дискуссии, 

круглые столы, мастер-классы, видеоконференцию. Также был организован 

выездной профессиональный тур в библиотеки Республики Крым. Программа 

Конференции охватила широкий круг проблем, стоящих перед библиотекарями 

России, работающими с юношеством.  

В Конференции приняли участие 139 человек, в том числе из Республик 

Абхазия, Казахстан  и Донецкой народной республики. Прибывшие на форум 

специалисты  из федеральных, центральных региональных и муниципальных 

библиотек представляли  18 регионов Российской  Федерации. Краснодарский 

край был представлен специалистами библиотек из 29 муниципальных 

образований. 

По результатам Конференции редакционной группой с учётом 

поступивших предложений от участников был подготовлен и принят на 

заключительном мероприятии итоговый документ Конференции, 

определяющий способы и возможности влияния библиотек с их 

информационными ресурсами на формирование позитивных молодежных 

интересов. 

В 2018 году актуальными формами повышения квалификации 

специалистов библиотек Краснодарского края, работающих с молодежью, 

стали такие учебно-практические мероприятия, как: выездные обучающие 
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семинары, индивидуальные и групповые стажировки. Сотрудниками ККЮБ 

было организовано и проведено 36 учебно-практических мероприятий, таких 

как: «Русская литература и её роль в формировании читательской культуры 

молодёжи», «Молодые авторы – молодые герои» (современная литературы для 

молодёжи и о молодёжи); «Чтение, книга, библиотека в жизни цифрового 

поколения»; «О проектах Краснодарской краевой юношеской библиотеки и 

методических возможностях продвижения книги и чтения в молодежную 

среду»; «Профилактика синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности библиотечных специалистов» и др.. 

 
 
10. Библиотечные кадры  
 

В условиях продолжающейся оптимизации бюджетных расходов 

численность персонала общедоступных библиотек края постепенно 

сокращается. Количество штатных единиц общедоступных библиотек Кубани в 

2018 году составило 4363 единицы, по сравнению с 2017 годом штаты 

сократились на 35 единиц, по сравнению с 2015
4
 годом – на 272 единицы.                   

В муниципальных библиотеках на конец 2018 года насчитывалось 4103 

штатных единицы персонала, это на 36 единиц меньше, чем в 2017 году (4139 

единиц), и на 232 единицы меньше показателя 2015 года (4335 единиц).  

Фактически количество персонала общедоступных библиотек 

Краснодарского края на 01.01.2019 года насчитывает 4380 человек, что на 4 

человека больше, чем в 2017 году, но на 192 человека меньше, чем в 2014 году 

(4572 человека).  

Разница в количестве фактических работников и количестве имеющихся 

штатных единиц объясняется тем, то одна штатная единица может делиться 

между двумя-тремя работниками.  

В муниципальных библиотеках персонал составляет 4124 человека, на 3 

человека больше, чем в 2017 году (4121 человек), и на 166 человек меньше 

количества 2014 года (4290 человек).  

Из общего числа работников библиотек численность основного 

персонала по итогам 2018 года составила 3281 человек (в 2017 году – 3276 

человек, в 2014 г. – 3351 человек). В муниципальных библиотеках основной 

персонал насчитывает 3107 человек (в 2017 году – 3100 человек, в 2014 г. – 

3164 человека). Снижение численности основного персонала библиотек за 

последние 5 лет составило, в целом по краю, 70 человек (или 2,1%), в 

муниципальных библиотеках – 57 человек (или 1,8%).  

В 2018 году были сокращены 25,5 штатных единицы основного 

персонала в 34 общедоступных библиотеках 14 муниципальных образований 

Краснодарского края (в 2017 году сокращены 52 штатных единицы основного 

персонала в 50 библиотеках 18 районов). Наибольшие сокращения прошли в 

                                           
4
 В 2014 году годовая статистическая отчётность не предусматривала учёт штатных единиц персонала 

библиотек.  
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Армавире (4 единицы), Лабинском (3 единицы), Крымском, Славянском, 

Успенском (по 2 единицы) районах. В основном они пришлись на библиотеки 

сельских поселений, потерявших от 1 до 0,25 ставки.  

Необходимо отметить, что сокращение штатных единиц библиотекарей 

ведёт к снижению качества библиотечного обслуживания населения и 

невыполнению основных показателей работы (сокращается график работы 

библиотеки и количество рабочих часов в неделю). Например, в Апшеронском 

районе за последние годы сокращение штатных единиц специалистов привело к 

сокращению режима работы Линейной, Лесогорской, Красногоркинской, 

Нижегородской библиотек, что отрицательно сказывается на библиотечном 

обслуживании населения сельских поселений. В 2018 году в филиале №1 

МКУК «ЦБС Тверского сельского поселения» отсутствовал библиотекарь 

(должность сокращена до 0,25 ставки), библиотечное обслуживание 

осуществлял работник Центральной библиотеки МКУК «ЦБС Тверского 

сельского поселения», выезжая 1 раз в неделю в ст. Линейную. В 

Нижегородской поселенческой библиотеке МКУ «Культуры, библиотечного 

обслуживания и туризма» должность библиотекаря (0,25 ставки) совмещает 

руководитель объединения (который меняется каждый год). 

В МО Усть-Лабинский район в ходе реорганизации библиотечной сети 

при увольнении работников сельских библиотек произошло сокращение 1,5 

штатных единиц основного состава. До реорганизации в районе было 3 

библиотеки с одним работником, в настоящий момент таких библиотек шесть. 

Данное обстоятельство сказывается на количественных показателях 

деятельности библиотек – период временной нетрудоспособности, отпуска и 

т.п. В связи с реорганизацией МКУК «Двубратская сельская библиотека» 

(длительная подготовка документов, отсутствие работника) более полугода 

библиотека не работала. Эта одна из причин, по которой в районе снижены 

показатели по количеству читателей.      

В МО Крыловский район также в результате реорганизации библиотек 

сокращены 2 штатных единицы заведующих. Это привело к изменению 

графиков работы: библиотеки закрыты по 2 дня в неделю и на период 

трудового отпуска работников библиотеки – в течение 30 календарных дней. 

В настоящее время тенденция к сокращению персонала библиотек 

сохраняется. 

На 01.01.2019 года потребность в работниках в муниципальных 

библиотеках составила 48 человек, в числе должностей – главные 

библиотекари, библиотекари, методисты, библиографы, программисты. 

В течение 2018 года в муниципальных образованиях края уволились 254 

человека, приняты – 234, из которых 220 человек (или 94%) не имеют 

библиотечного образования. Среди основных причин увольнения: выход на 

пенсию, переезд в другую местность, смена работы, сокращение штата.  

Число работников с высшим и средним библиотечным образованием 

составляет в целом по краю 1534 человека (в 2014 году – 1573 человека), в 

муниципальных библиотеках 1414 человек (в 2014 году – 1444 человека). 



74 

Нужно отметить, что общий уровень специалистов в сравнении с 2014 

годом несколько вырос, составив в целом по библиотекам края 78,8 % (в 2014 

году – 77,0%), в муниципальных библиотеках – 77,9% (в 2014 году – 75,9%).  

В 2018 году процент специалистов-профильников составил в целом по 

библиотекам края 46,8% (в 2014 году – 47,0%), по муниципальным 

библиотекам – 45,8% (в 2014 году – 45,6 %).  

 
Кадровый состав общедоступных библиотек Краснодарского края 

2014-2018 гг. 
 

 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. + -  

к 2014 

Персонал, (чел.) 

всего 

муниципальные б-ки 

 

4572 

4290 

 

4567 

4297 

 

4375 

4123 

 

4376 

4121 

 

4380 

4124 

 

-192 

-166 

из них библиотечные 

работники, всего 

муниципальные б-ки 

 

3351 

3164 

 

3347 

3165 

 

3277 

3103 

 

3276 

3100 

 

3281 

3107 

 

-70 

-57 

Имеют образование: 

высшее, всего 

муниципальные б-ки 

высшее библиотечное,  

всего 

муниципальные б-ки  

среднее специальное,  

всего 

муниципальные б-ки 

среднее библиотечное, 

 всего 

муниципальные б-ки  

 

1813 

1642 

 

862 

750 

 

1332 

1317 

 

729 

719 

 

1868 

1697 

 

863 

740 

 

1303 

1294 

 

710 

704 

 

1846 

1687 

 

824 

721 

 

1252 

1241 

 

673 

667 

 

1876 

1714 

 

833 

726 

 

1239 

1229 

 

670 

663 

 

1922 

1764 

 

872 

769 

 

1214 

1202 

 

662 

655 

 

+109 

+122 

 

+10 

+19 

 

-118 

-115 

 

-67 

-64 

% специалистов, 

 всего  

муниципальные б-ки 

% специалистов с 

библиотечным 

образованием,  

всего 

муниципальные б-ки 

 

75,9 

74,6 

 

 

 

47,5 

46,4 

 

77,0 

75,9 

 

 

 

47,0 

45,6 

 

76,9 

75,9 

 

 

 

45,7 

44,7 

 

77,7 

76,7 

 

 

 

45,9 

44,8 

 

78,8 

77,9 

 

 

 

46,8 

45,8 

 

+2,9 

+3,3 

 

 

 

-0,7 

-0,6 

 

Плодотворная деятельность библиотек в современных условиях 

невозможна без систематического повышения квалификации и 

переквалификации библиотечных специалистов, приобретения современных 

знаний. В течение 2018 года переквалификацию прошли 140 библиотечных 

работников (4,3% от общего количества основного персонала). 
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Заочно получает библиотечное образование 131 библиотечный работник 

муниципальных образований края: высшее – 80 человек, среднее 

профессиональное – 51 человек. 

Анализ возрастного состава работающих свидетельствует о 

продолжающемся старении кадров. Число работников в возрасте до 30 лет за 

последний год значительно снизилось, их доля составляет всего 8,2% (в 2014 

году – 10,9%). В то же время число работников в возрасте 55 и более лет вновь 

выросло и составляет 31,9% (в 2014 – 27,5 %). 

Основной костяк составляют люди в возрасте от 30 до 55 лет – 60,0 % (в 

2014 году – 61,7%). Это не может не вызывать настороженность, поскольку в 

этой возрастной группе преобладают люди предпенсионного возраста. 

Для решения проблемы привлечения в библиотечную отрасль молодых 

кадров и их профессионального роста во многих библиотеках края 

предусмотрены меры материального стимулирования работников. В 

коллективных договорах и в положениях об оплате труда прописаны системы 

доплат и надбавок к основному окладу за выслугу лет, за наличие 

квалификационной категории, за интенсивность и высокие результаты работы, 

повышающие коэффициенты к окладу, а также премиальные выплаты по 

итогам работы, возможность предоставления работникам дополнительного 

оплачиваемого отпуска от двух до шести календарных дней, в зависимости от 

должности, стажа работы в учреждении и т.д.  

Снова стало актуальным наставничество как форма воспитания новых 

кадров. Благодаря наставничеству молодые специалисты детально знакомятся с 

работой учреждения, целями и задачами, сильными и слабыми его сторонами, 

что помогает им в решении профессиональных вопросов, в планировании 

собственной карьеры. 

Продолжается сотрудничество библиотек с центрами занятости 

населения: заключаются договоры о трудоустройстве учащихся на летнее 

время, развивается библиотечное волонтёрство, создаются молодёжные 

библиотечные клубы, проводятся профориентационные мероприятия (дни 

открытых дверей, круглые столы, уроки профориентации, интеллектуально-

познавательные игры, и др.). Проведение таких мероприятий значительно 

повышает престиж библиотеки.  

В центральной детской библиотеке, филиале МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» МО Гулькевичский район состоялось 

заседание круглого стола по теме «Есть такая профессия – библиотекарь» в 

режиме on-line. Мероприятие организовано в рамках библиотечного проекта по 

профориентации «Через библиотеку – к профессии» и договора о совместной 

деятельности между ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный институт 

культуры» и МБУК «МЦРБ» МО Гулькевичский район. Участниками 

мероприятия стали старшеклассники гулькевичской средней школы № 2, 

библиотекари района, студенты и преподаватели Краснодарского 

государственного института культуры. Состоялась беседа о профессии 

библиотекаря, её статусе в современном обществе и перспективах, об 

изменениях, происходивших в библиотечной отрасли в первые десятилетия 
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XXI века. В диалоге участвовали представители Краснодарского 

государственного института культуры: ответственный секретарь приемной 

комиссии Елена Лынник, заведующая кафедрой библиотечно-

библиографической деятельности Людмила Щирикова и заведующая 

магистратурой профессор Наталья Голубева, которые провели презентацию 

КГИК и рассказали о правилах поступления и обучения на информационно-

библиотечном факультете. 

В последние годы идёт ежегодное сокращение численности 

библиотечных работников, что является следствием принятия 

административных решений по оптимизации деятельности учреждений 

культуры на муниципальном и поселенческом уровнях. В условиях 

формирования информационного общества к библиотекам предъявляются 

новые требования. Выполнение новых видов работ, в свою очередь, требует 

новых профессиональных квалификаций сотрудников (специалисты по ИКТ, 

программисты). В сложившихся условиях необходим комплексный подход в 

решении задач сохранения кадрового потенциала отрасли и привлечения 

молодых специалистов в библиотеки. 

 

 
11. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Из общего числа библиотек здания (помещения), находящиеся в 

оперативном управлении  имеют 765 или 73,6% муниципальных библиотек 

края, из них 209 - структурные подразделения КДУ.  

Общая площадь помещений библиотек Краснодарского края составляет 

154,4 тысячи кв. метров. Из них, для размещения фонда используется 41,9 

тысяч кв. метров (или 27,1% общей площади библиотек), для обслуживания 

пользователей – 88,7 тысяч кв. метров (57,4%). 

По данным государственной статистической отчетности капитального 

ремонта требуют 30 библиотек, площадь помещений которых составляет 7,1 

тысяч кв. метров (4,6%). Уменьшение количества библиотек, требующих 

капитального ремонта на 9 единиц произошло в связи с изменениями 

требований к предоставлению информации в федеральное статистическое 

наблюдение – формы 6НК за 2018 год. Согласно «Указаниям к заполнению 

формы федерального статистического наблюдения» (приказ Росстата от 

08.11.2018 г. № 662) в форме указываются помещения, требующие 

капитального ремонта и находящиеся в оперативном управлении или 

безвозмездном пользовании библиотеки, на основании акта (заключения) или 

иного документа, составленного в установленном порядке, характеризующего 

состояние помещений библиотеки. Таким образом, помещения, арендуемые 

библиотеками и требующие капремонта, не включаются в форму 6НК.  

По данным мониторинга «Об обеспечении качественного библиотечного 

обслуживания (включая библиотеки, вошедшие в состав учреждений 

культурно-досугового типа) муниципального образования ……..… в 20.. год», 

ежегодно проводимого НМО ККУНБ им. А.С. Пушкина, капитального ремонта 
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требуют помещения 60 библиотек, независимо от их формы собственности и 

наличия акта (заключения). 

Число аварийных зданий библиотек осталось на прежнем уровне и 

составляет 8 единиц общей площадью 0,8 тысяч кв. метров (два аварийных 

здания в муниципальном образовании Лазаревский район г. Сочи, по одному 

зданию в муниципальных образованиях: города Армавир и Новороссийск, 

Кавказский, Калининский, Кореновский, Туапсинский районы).  
 

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. + - 2018 к 

2016  

Требуют капитального ремонта, 

всего: 

из них: муниципальные б-ки 

 

42 

33 

 

39 

37 

 

30 

28 

 

-12 

-5 

Аварийные  8 8 8 - 

Число библиотек, имеющих 

копировально-множительную 

технику,   

всего: 

из них: муниципальные б-ки 

 

 

 

680 

676 

 

 

 

702 

698 

 

 

 

728 

724 

 

 

 

+ 48 

+ 48 

 

Согласно сведениям государственной статистической отчётности 6НК за 

2018 год помещения 148 (или 14,2%) муниципальных библиотек края доступны 

для лиц с нарушениями зрения, 174 (или 16,7%) – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 28 (или 2,7%) – с нарушениями слуха. Расходы 

библиотечных учреждений в 2018 году на приобретение (замену) оборудования 

для улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ составили 1 299 

тысяч рублей (в 2017 году - 783,95 тысяч рублей).  Во всех муниципальных 

образованиях края ведётся планомерная работа по внедрению требований 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», в котором 

предусмотрена организация пространства библиотеки с учётом нужд читателей 

этой категории. Для инвалидов-колясочников приспособлены, в основном, 

государственные, центральные и межпоселенческие библиотеки городов 

Краснодара, Сочи, Кропоткина, Ейска, Кущевского, Славянского, Тихорецкого, 

Усть-Лабинского и ряда других районов. В рамках государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» помещения библиотек оборудуются 

тактильными табличками, контрастной маркировкой, информационными табло 

и табличками, выполненными шрифтом Брайля, светоотражающими полосами, 

поручнями, пандусами и другими приспособлениями. 

Количество муниципальных библиотек, имеющих копировально-

множительную технику, за год увеличилось на 26 единиц и составило 724 

библиотеки, или 69,7% от общего числа (в 2017 году – 698 единиц, или 67,3%, в 

2016 году – 676 единиц или 65,1%).   

За последние три года наблюдаются позитивные изменения в состоянии 

материально-технической базы муниципальных библиотек края - ремонтные 
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работы различной сложности были проведены более чем в 200 библиотеках, 

ежегодно, в среднем, около 60 библиотек меняют к лучшему свой внутренний и 

внешний облик в соответствии с современными тенденциями. В 2018 году 

ремонтные работы различной сложности выполнены в 100 общедоступных 

библиотеках края. 

 

 
12. Основные итоги года 
 

Общедоступным библиотекам Кубани необходимы преобразования в 

соответствии с запросами и потребностями современного общества – только 

активная «работа над собой» позволит библиотекам стать современными 

информационно-просветительскими и досуговыми центрами, полностью 

соответствующими Модельному стандарту деятельности общедоступной 

библиотеки». 

В  2018 году в библиотечной подотрасли Краснодарского края произошло 

много позитивных изменений, и в первую очередь увеличились показатели 

деятельности: 

- на 2 библиотеки увеличилась сеть общедоступных библиотек края, 

- количество пользователей на 1,9 тысяч человек,  

- посещений более чем на 130 тысяч раз,  

- документовыдачи на 22,1 тысяч экземпляров.  

Они показывают, что библиотеки края постепенно возвращают себе статус 

и популярность своими просветительскими и досуговыми мероприятиями, 

крупными акциями и социальной активностью (например, в 2018 году 

проведено более 109 тысяч мероприятий). 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 молодёжи, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, ветеранов войны и труда. 

Пользователям библиотеки предоставляют доступ к информационным 

ресурсам страны. 59 библиотек (в том числе краевые) заключили договор с 

оператором НЭБ, 630 библиотек обеспечивают доступ к федеральной 

государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека» в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона «О библиотечном 

деле». 

Но, как и в любом деле, в библиотечной отрасли много проблем, которые 

необходимо решать на благо и во имя читателей. 

 

Проблема комплектования 

Нормативный годовой объём пополнения фонда текущими изданиями и 

материалами не менее 250 экземпляров на 1000 жителей, периодическими 

изданиями не менее 10 изданий на 1000 жителей, в том числе 2-4 названия на 

1000 тысячу жителей юношеского возраста от 15 до 25 лет, утвержден 

consultantplus://offline/ref=C39F0EF0493B4BBE5CC80D084A224F5898CCA6FFEEA8C82729B9E8ACCE4AD1868FED8FEBZ1E7H
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«Модельным стандартом муниципальной библиотеки Краснодарского края» 

(приказ департамента культуры Краснодарского края от 20 мая 2010 г.) Этот 

показатель в Краснодарском крае  год от года нестабилен: 2015 год - 80 

экземпляров на 1000 жителей, 2016 год – 77 экземпляров на 1000 жителей, 2017 

год - 68 экземпляров на 1000 жителей, 2018 год – 70 экземпляров на 1000 

жителей, что ведёт за собой и  падение показателя обновляемости фондов 2017-

2018 гг. - 1,8%, 2016 год - 2,0 %, 2015 год - 2,1%. Общероссийский норматив -  

5%.  

Снизилось финансирование подписных кампаний на фоне значительного 

увеличения стоимости периодических изданий. В ряде  муниципальных 

библиотек изъяты из репертуара периодики научные, научно-популярные, 

литературно-художественные (толстые) журналы, технические и профильные 

издания по сельскому хозяйству. Из фондов поселенческих библиотек исчезают 

старейшие авторитетные и информативные центральные газеты и журналы, не 

потерявшие  свою актуальность.  

 

Проблема автоматизации библиотек 

В библиотеках остаётся много проблем в области внедрения 

информационных технологий в работу с пользователями. Это низкая 

обеспеченность персональными компьютерами, и читателей, и библиотекарей, 

отсутствие средств на оплату высокоскоростного Интернет-трафика, 

обновляемость имеющейся компьютерной техники (устаревание составляет 

70% от общего числа ПК) и приобретение лицензионного программного 

обеспечения. Также библиотеки испытывают дефицит в специалистах, 

обслуживающих компьютерное оборудование. В некоторых межпоселенческих 

библиотеках в штате нет даже системного администратора (Выселковском, 

Калининском, Лабинском, Щербиновском и ряде других районов). 10,8% 

муниципальных библиотек не компьютеризированы. В основном, это 

библиотеки-филиалы библиотечных систем, библиотеки-структурные 

подразделения КДУ. И часто их компьютеризацию учредители считают 

нецелесообразной, поскольку библиотеки работают по сокращённому графику. 

 

Проблема кадрового состава 

В межпоселенческих библиотеках имеются профессиональные кадры, 

способные оказывать методическое сопровождение отрасли, комплектовать и 

обрабатывать библиотечные фонды, создавать электронные базы документов и 

интегрировать библиотечную отрасль отдельного муниципального образования 

в виртуальное библиотечное сообщество Кубани и России, что невозможно 

сделать силами сотрудников сельских библиотек. Профессиональные кадры 

отсутствуют в большинстве библиотек поселений. Остаются проблемы 

старения кадров и малого числа молодёжи в библиотеках. На начало 2019 года 

потребность в работниках в муниципальных библиотеках составила 48 человек, 

в числе должностей – главные библиотекари, библиотекари, методисты, 

библиографы, IT-специалисты.  

В этот же ряд можно поставить проблемы: 
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- отсутствие площадей для размещения современных зон обслуживания,  

- техническое состояние библиотечных помещений, требующее 

модернизации для обслуживания  читателей с ограниченными возможностями 

здоровья,  

- не отапливаемые сельские библиотеки (в 2018 году их количество 

составило 25 библиотек (2,4%)). Печное отопление имеют 50 библиотек (4,8%). 

- ветшание библиотечной мебели и нехватка средств на её обновление,  

- износ аудио-видеоаппаратуры и проблема нехватки средств на покупку 

нового современного мультимедийного оборудования. 

 

В 2019 году к перспективам развития библиотек региона в рамках 

реализации национального проекта «Культура», можно отнести: 

- открытие новых библиотек (сетевых единиц), 

- 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 

организация доступа к ресурсам на профессиональной основе в каждой 

поселенческой библиотеке, подключённой к сети Интернет (до 2024 года),  

- модернизировать и вывести на уровень Модельного стандарта 43 

библиотеки, приближенные к параметрам Модельного стандарта деятельности 

(до 2024 года)  и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Библиотеки Кубани в печати в 2018году 
 

«Библиотекарь» – гордо звучит! // Аргументы и факты-Кубань. – 2018. 

– 19-25 дек. – С. 19 : фот. 

Работники ЦБС г. Краснодара презентовали книгу «Я библиотекарь: по 

страницам истории муниципальных библиотек». 

Больше чем поэт // Краснодарские известия. – 2018. – 2 июня. – С. 11 : 

фот. 

В Краснодаре отметили день рождения А.С. Пушкина. 

В знак дружбы - книги // Аргументы и факты-Кубань. – 2018. – 19-25 

дек. – С. 19 : фот. 

Представитель Республики Дагестан при главе администрации края 

передал в фонд библиотеки им. И.А. Гончарова ЦБС г. Краснодара 500 

экземпляров книг дагестанской писательницы Мариам Ибрагимовой. 

В ночное! // Новая газета Кубани. – 2018. – 25 апр. – С. 11 : фот. 

Обзор акции "Библионочь-2018" под общей темой "Магия книги", 

прошедшей в главных библиотеках г. Краснодара. 

В честь 75-летия освобождения... // Аргументы и факты-Кубань. – 

2018. – 19-25 дек. – С. 19 : фот. 

Подвели итоги краевой библиотечной акции «Литературная память 

победы», заключительный этап финишировал в краевой библиотеке им. А.С. 

Пушкина. 

Василенко, Н. «Россия – моя история» / Н. Василенко // Краснодарские 

известия. – 2018. – 28 июня. – С. 14 : фот. 

Общественные слушания по реализации проекта «Россия – моя 

история» прошли на Кубани. 

Васильев, И. Наше наследие / И. Васильев // Кубань сегодня. – 2018. – 8 

июня. – С. 7 : фот. 

В Краевой библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация 

третьего тома сборника «История, этнография и фольклор Кубани», 

посвящённого Усть-Лабинскому району. 

Вехова, А. В. «Екатеринодарской городской имени А.С. Пушкина 

библиотеке...» : книги с дарственными надписями Л.М. Мельникова в фонде 

отдела редкой книги ККУНБ им. А.С. Пушкина / А. В. Вехова // Книжное дело 

на Северном Кавказе : методы, источники, опыт исследований. - Ростов-на-

Дону, 2018. – Вып. 9. – С.385-400. – В прилож. - список книг. 

Влюбленные в поэзию Пушкина // Кубань сегодня. – 2018. – 15 июня. 

– С. 5 : фот. 

О проведении Пушкинского дня в Краснодарской краевой библиотеке 

им.А.С.  Пушкина. 

Глебова, М. Увлекательный мир книги / М. Глебова // Кубань сегодня. – 

2018. – 12 июля. – С. 5 : фот. 
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В Геленджике открылся филиал Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых им. А.П. Чехова.. 

Гончарова, В. В. Книги Пушкинки библиотекари спасали, рискуя 

жизнью : беседа с директором ККУНБ им. Пушкина В.В. Гончаровой / В. В. 

Гончарова // Краснодарский край – Кубань. – 2018. – № 4. – С. 42-47 : фот. 

О трагической и героической истории спасения литературного 

«золотого запаса» в самое тяжелое для страны время – в годы Великой 

Отечественной войны. Даны фотографии здания, куда библиотека им. А.С. 

Пушкина переехала в 1956 году. 

Диденко, Р. «Библиополуночники» : читатели и писатели / Р. Диденко // 

Краснодарские известия. – 2018. – 26 апр. – С. 13 :фот. 

В Комсомольском микрорайоне г. Краснодара Библионочь-2018 провели 

в библиотеке имени Н. Островского.  

Диденко, Р. Волшебство и таинство книжного мира / Р. Диденко // 

Вольная Кубань. – 2018. – 17 мая. – С. 5 : фот. 

Об акции «Библионочь-2018» в краснодарской библиотеке им. Н. 

Островского.  

Дмитриева, Н. Г. Читай, Сочи / Н. Г. Дмитриева // Вольная Кубань. – 

2018. – 5 мая. – С. 2 : фот. 

В Сочинской центральной детской библиотеке им. Н. Осторовского 

прошёл фестиваль детской книги. 

Карташева, М. В. Библиотеки, расширяющие возможности / М. В. 

Карташева // Православный голос Кубани. – 2018. – № 12. – С.4 : фот. 

О краевом семинаре «Краеведческая и тифлокраеведческая 

деятельность специальной и публичных библиотек Краснодарского края». 

Выступление зав. отделом краеведения ККУНБ им. А.С. Пушкина Швец Н.И. 

Кирий, В. А. Расширение библиотечного пространства в контексте 

программы «Информационное общество» / В. А. Кирий, К. В. Бакаева // 

Культурная жизнь Юга России. – 2018. – № 4. – С. 105-107. – Библиогр 6 назв. 

Из опыта библиотек г. Краснодара и ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Кириченко, Е. В огне войны горело детство / Е. Кириченко // Кубанские 

новости. – 2018. – 6 фев. – С. 8 : фот. 

В Краснодарской центральной городской библиотеке им. Н.А. 

Некрасова слушали книгу Айтеча Хагурова «Переправа». 

Котягина, Е. Как найти читателей в самолетах и поездах – опыт коллег / 

Е. Котягина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 8. – 

С. 88-91 : фот. –  

О проекте «Перелётные книги», в котором принял участие г. 

Краснодар. 

Куропатченко, А. Что смотреть в «Ночь музеев-2018» / А. 

Куропатченко // Кубань сегодня. – 2018. – 18 мая. – С. 5 : фот.  

Полная программа проведения акции в Краснодаре, в которой 

принимают участие общедоступные библиотеки краевой столицы. 
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Кучеркова, О. Ассортимент услуг на официальных сайтах 

государственных (универсальных) библиотек субъектов Российской Федерации 

/ О. Кучеркова // Библиотековедение. – 2018. – № 2. – С.225-229.  

Дан материал о Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеке им. А.С. Пушкина. 

Лапина, В. Ю. «Финансирование культуры Кубани увеличивается» : 

беседа с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной / В. Ю. 

Лапина ; записала М. Глебова // Кубань сегодня. – 2018. – 15 нояб. – С. 4 : фот. 

Лапина, В. Ю. Культура Кубани: яркие события и масштабные проекты 

: беседа с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной / В. 

Ю. Лапина ; записала М. Владимирова // Кубань сегодня. – 2018. – 27 июля. – 

С. 1, 4-5 : фот. 

Лет почти столько же, сколько и библиотеке // Краснодарские 

известия. – 2018. – 27 апр. – С. 6. 

На 100-летний юбилей ЦГБ им Н.А. Некрасова пригласили участника 

Великой Отечественной войны, почётного гражданина Краснодара Шлыкова 

Дмитрия Никитовича. 

Магия книги раскрывается ночью // Кубань сегодня. – 2018. – 20 

апреля. – С. 7 : фот. 

О проведении VII Всероссийской акции «Библионочь-2018» на Кубани. 

Менялись вехи, книга оставалась // Городская афиша Краснодар. - 

2018. – № 2. – С. 31 : фот. 

Из истории общественных библиотек Екатеринодара-Краснодара. Дан 

материал о ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Мечты о «новых» людях // Городская афиша Краснодар. – 2018. – № 2. 

– С. 30 : фот. 

23 марта в читальном зале Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина прошла театрализованная 

литературно-музыкальная встреча «Мечты о «новых» людях», посвящённая 

150-летию со дня рождения М. Горького. 

Мишин, М. 85 лет на ниве просвещения / М. Мишин // Кубань сегодня. 

– 2018. – 22 июня. – С. 3 : фот. 

О торжествах, посвящённых юбилею Краснодарской краевой детской 

библиотеки имени братьев Игнатовых. 

Некрасовке - 100 лет! // Краснодарские известия. – 2018. – 6 апр. – С. 

19 : фот. 

11 апреля Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова 

отмечает 100-летие со дня открытия.  

Объединиться ради искусства // Кубань сегодня. – 2018. – 8 нояб. – С. 

10 : фот. 

Итоги VI акции «Ночь искусств-2018»: в крае прошло 2964 

мероприятия, приняли участие 265947 человек. Дан материал о мероприятиях 

краевой библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Ощутить великое наследие // Комсомольская правда. – 2018. – 10 

июля. – С. 9. 
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В Геленджике открылся филиал Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых им. А.П. Чехова. 

Песни - фиксипелки исполнили с автором // Краснодарские известия. 

– 2018. – 29 мая. – С. 14 : фот. 

В Центральной городской детской библиотеке им. Б.Б. Бакалдина ЦБС 

г. Краснодара прошёл час поэзии «По секрету о поэтах» для читателей 

младшего школьного возраста. 

Симатова, Ю. Магия по книжному / Ю. Симатова // Краснодарские 

известия. – 2018. – 24 апр. – С. 10 : фот. 

Краснодарцы приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-

2018». 

Симатова, Ю. Ночь Улица. Фонарь. Театр. / Ю. Симатова // 

Краснодарские известия. – 2018. – 7 нояб. – С. 5 : фот. 

В Краснодаре в шестой раз прошла Всероссийская ежегодная акция 

«Ночь искусств». 

Сложная личность // Кубань сегодня. – 2018. – 3 апр. – С. 7 : фот. 

В читальном зале Краснодарской универсальной научной библиотеки 

имени А.С. Пушкина состоялась театрализованная литературно-музыкальная 

встреча «Мечты о новых людях», посвященная 150-летию со дня рождения М. 

Горького. 

Слуцкий, А. И. Библиотека екатеринодарского уездного училища, 

Кирилл Васильевич Россинский и Харьковский Императорский университет / 

А. И. Слуцкий // Книжное дело на Северном Кавказе : методы, источники, опыт 

исследования. – Ростов-на-Дону, 2018. – Вып № 9. – С. 143-167. 

Развитие образования на Юге России в начале 19 века. Первые учебные 

библиотеки. Дан материал о ККУНБ им. Пушкина. 

Тише! Говорит живая история // Краснодарские известия. – 2018. – 11 

мая. – С. 10 : фот. 

В читальном зале Центральной городской библиотеке им. Н.А. 

Некрасова ЦБС г. Краснодара состоялась презентация документального 

фильма «Видеопортрет военного поколения», снятого краснодарскими 

библиотекарями. 

Уютный дом для «Читариков» и «Щедрых сердец» // Краснодарские 

известия. – 2018. – 13 нояб. – С. 11 : фот. 

Краснодарской библиотеке им. Н.А. Островского - 65 лет. 

Читайте! Творите! Мечтайте! // Краснодарские известия. - 2018. - 29 

мая. - С.14 : фот.  

В Краснодаре выбрали лучшего библиотекаря года.  

Шошин, А. Библиотеки : между прошлым и будущим / А. Шошин // 

Огни Большого Сочи. – 2018. – № 5. – С.65-68 : фот. 

О Централизованной библиотечной системе города-курорта Сочи. 

Шульгатый Д. История с берегов Лабы / Шульгатый Д. // Новая газета 

Кубани. – 2018. – 30 мая. – С. 4-5 : фот. 
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О проведении презентации сборника из серии «История этнография, 

фольклор Кубани», который посвящён Усть-Лабинскому району. Презентация 

прошла в ККУНБ им А.С.Пушкина. 

Юркова, А. Откроем книги в полночь / А. Юркова // Краснодарские 

известия. – 2018. – 19 апр. – С. 16 :фот. 

О программе проведения «Библионочи-2018» в главных библиотеках 

Краснодара. 

Юрченко, Е. Я русский бы выучил / Е. Юрченко // Московский 

комсомолец на Кубани. – 2018. – 30 мая-6 июня. – С. 18. 

О Пушкинском дне в Краснодаре и прошедшем на Пушкинской площади 

литературно-драматическом спектакле «Станционный смотритель», 

подаренном горожанам краевым министерством культуры и краснодарской 

краевой библиотекой им. А.С. Пушкина. 

Яковенко, Е. Культпоход под луной / Е. Яковенко // Кубанские новости. 

– 2018. – 19 мая. – С. 3. 

О культурной акции «Ночь музеев», посвященной 75-летию 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, в которой 

активное участие приняли библиотеки края. 
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